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Услуга «Телемедицина» – личный врач всегда рядом
Срочно понадобилась медицинская консультация, но нет возможности попасть в
поликлинику? Воспользуйтесь услугой «Телемедицина»!
Телемедицина – это принципиально новый вид медицинских услуг, который стал
возможен благодаря развитию высоких технологий.
Под телемедициной подразумевается оказание полноценной медицинской помощи посредством
видео- или аудиосвязи. Это позволяет не только обеспечить максимальный комфорт пациентам,
но и спасать жизни во многих ситуациях.
Телемедицина спасает жизни!
Представим себе ситуацию: авария на дороге и человеку необходимо срочно оказать
первую медицинскую помощь. Как это сделать? Далеко не каждый участник дорожного
движения знаком с четким алгоритмом оказания медицинской помощи, а действовать
надо быстро. И если вы пользуетесь услугой «Телемедицина», вам достаточно сделать
звонок, и вас тут же проконсультирует опытный врач. Действуя по его советам, вы
сможете абсолютно правильно оказать первую помощь себе или своим близким и
благополучно добраться до медицинского учреждения, чтобы продолжить лечение уже не
в полевых, а в стационарных условиях.
Возможна и другая ситуация: неприятности произошли на прогулке, вдали от города. Это
может быть травма, отравление, укусы насекомых или животных, внезапное обострение
хронического заболевания и т. д. Опять же благодаря «Телемедицине» первая помощь
будет оказана без малейших ошибок, и это значительно ускорит выздоровление или даже
спасет человеку жизнь.
Телемедицина – это удобно!
Вы или ваш ребенок слегка приболели, надо бы к врачу, но на улице ужасная погода. С
одной стороны, вы понимаете, что ничего особо серьезного нет, а с другой – заниматься
самолечением это всегда неэффективно.
Услуга «Телемедицина» позволит вам навсегда забыть о таком понятии, как самолечение.
В любую минуту вы можете связаться с личным врачом, и он даст профессиональную
консультацию. При этом, все данные заносятся в специальный раздел личного кабинета
сервиса, и затем их можно при желании передавать лечащему врачу в поликлинике.

Согласно действующему законодательству врач, работающий онлайн, пока не имеет
права выписывать рецепты. При этом, дать правильные рекомендации, помочь
разобраться в лекарствах и лечении он может. И самое главное – он постоянно находится
на связи. Для того чтобы обратиться к нему, не нужно ехать на другой конец города, а
затем несколько часов стоять в очереди.
Телемедицина в любое время дня и ночи дает консультацию по первому требованию.

Услуга
Количество пользователей

Содержание услуги

4 000 рублей

Один взрослый и ребенок от 1 до 18 лет

Круглосуточная
экстренная медицинская
консультация (через чат
или аудиозвонок)

По вопросам:
связанным с состоянием здоровья Клиента и ребенка и порядком оказания медицинской
помощи; - профилактики возрастных заболеваний, адаптированным физическим нагрузкам и
оптимальному рациону питания;
наличия лекарственного препарата в списке забракованных, проверки показаний к применению,
а также противопоказаний и побочных действий препарата;
наличия более доступных аналогов лекарственного препарата; - связанным со здоровьем
40
ребенка;
консультаций

Юридическая
консультация
по
вопросам
получения
медицинской помощи

консультации по перечню бесплатных медикаментов для пенсионеров и людей̆ с ограниченными
возможностям;
проверка возможности получения Клиентом бесплатной̆ медицинской̆ услуги в лечебнопрофилактических учреждениях, отвечающих запросу Клиента;
консультации по правам клиента на получение медицинской помощи и льгот, связанных с
получением медицинского обслуживания;
навигация по медицинским льготам для пенсионеров в лечебно-профилактических учреждениях,
отвечающих запросу Клиента;
10 обращений

Подбор лекарств как на
территории РФ, так и за
рубежом

поиск необходимых Клиенту аптечных товаров, проверку его наличия в ближайших аптеках;
консультирование о формах выпуска лекарственных препаратов, способах их применения и
рекомендуемых условия хранения;
информирование о доступности и предоставление (при наличии) скидок на аптечные товары в
аптеках, отвечающих запросу Клиента;
подбор медицинских препаратов за рубежом с аналогичными действующими веществами;

Экстренная
информирование о необходимых первичных действиях в экстренной̆ ситуации до приезда
неотложная
скорой̆ помощи;
медицинская
информирование о порядке самостоятельного вызова Клиентом скорой̆ помощи;
помощь:
организация экстренной госпитализации Клиента через коммерческую лечебную сеть скорой
консультация и вызов помощи за счет Клиента;
экстренной помощи
информирование о доступности и предоставление (при наличии) скидок на услуги коммерческой̆
лечебной̆ сети скорой̆ помощи, выбранной̆ Клиентом;
Честная фармакология

Без
ограничений

Без
ограничений

проверка наличия лекарственного препарата в списке забракованных;
проверка показаний к применению, а также противопоказаний и побочных действий̆ препарата,
наличия более доступных аналогов лекарственного препарата;
консультирование по аналогам медицинских препаратов;
подбор медицинских препаратов с аналогичными действующими веществами по более низкой̆
цене или в случае отсутствия назначенного препарата в аптеках в момент обращения Клиента;
10 обращений

Организация записи в
клинику

предоставление информации о лечебно-профилактических учреждениях, отвечающих запросу
Клиента, наличии специалистов, перечне оказываемых услуг, уровне сервиса, технической̆ оснащенности,
стоимости услуг;
подбор медучреждения для прохождения обследования или лечения в соответствии со
спецификой̆ заболевания;
организация записи на прием врача профильной̆ специальности в клинике, недиагностическое
обследование, на проведение медицинских манипуляций, операций и процедур со скидкой̆ за наличный̆
расчет Клиента при наличии такой̆ возможности в клинике (полный̆ перечень медицинских организаций,
медицинских услуг и размеры скидок уточняются по телефону горячей̆ линии или через Личный кабинет
клиента);
информирование о доступности и предоставление (при наличии) скидок на медицинские услуги
лечебно- профилактических учреждениях, отвечающих запросу Клиента;
10 обращений

Письменная консультация Изучение материалов, полученных от клиента, для определения, подтверждения или опровержения
"второе мнение"
диагноза;

5 обращений

Расшифровка
медицинских анализов

3 обращения

