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  Страховая компания КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»)
запустила инновационный медицинский диагностический сервис «Электронный доктор»,
позволяющий на ранней стадии, без участия врачей, выявлять риски появления
различных заболеваний с помощью искусственного интеллекта.
«Электронный доктор» дополнил линейку функциональных расширений, доступных
клиентам КАПИТАЛ LIFE по медицинским страховым программам.
«Электронный доктор» — это уникальный онлайн-сервис, который способен на ранней
стадии выявлять возможные риски для здоровья клиента, давать рекомендации для
уточнения проблем со здоровьем и направлять к профильным врачам для постановки
диагноза и организации лечения.
Сервис позволяет вовремя получить рекомендации для обращения к врачу: в
зависимости от ответов пациента медицинские роботы, созданные с применением
искусственного интеллекта, дают рекомендации и формируют список необходимых
анализов. Клиентам КАПИТАЛ LIFE доступны онлайн-консультации медицинских
роботов по самым востребованным направлениям: «Онкориск», «Женское здоровье»,
«Хроническая усталость», «Кардиориск», «Активное долголетие», «Следи за весом» и
др.
«Дополнительные сервисные цифровые возможности являются важнейшим
преимуществом современных страховых и медицинских программ, делая их более
функциональными, удобными и персонализированными, — отмечает Евгений Гуревич,
генеральный директор КАПИТАЛ LIFE. — Сервис «Электронный доктор» объединяет
простоту и доступность медицинских тестов с самыми современными инновационными
разработками в области диагностики широкого круга заболеваний. Сегодня каждый
клиент КАПИТАЛ LIFE по добровольному медицинскому страхованию может
воспользоваться сервисом. В ближайшее время мы планируем предоставить данный
сервис всем клиентам КАПИТАЛ LIFE. Мы продолжим дополнять линейку сервисов
нашей компании новыми эксклюзивными предложениями, использующими передовые
достижения медицины и информационных технологий, помогая нашим клиентам
эффективно заботиться о своем здоровье и благополучии близких».
Сервис «Электронный доктор» предоставляется КАПИТАЛ LIFE совместно с партнером
страховой компании – израильской компанией Israel Med Call4life Ltd.
Компания Israel Med Call4life Ltd. – международная клиника, использующая передовые
методы диагностики и лечения заболеваний широкого профиля. Главный офис
компании располагается в г. Тель-Авив (Израиль). Компания располагает собственным
штатом медицинских работников и привлекает коллег из ведущих клиник со всего мира.
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