
в условиях эпидемии 
COVID-19 и после 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 
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выросла посещаемость телемедицинских 
сервисов в мире в марте 2020 на фоне 
распространения коронавируса  

назвала телемедицину одним  
из важнейших решений в борьбе  
с пандемией 

на 50%  ВОЗ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В МИРЕ 

На фоне общего мирового падения котировок на фондовых биржах, капитализации компаний 
телемедицинского сектора оказались в плюсе: так, с начала пандемии, акции крупнейшей 
американской компании Teladoc выросли на 50%, капитализация впервые превысила $10 млрд 

вырастет глобальный рынок телемедицины 
к 2026 году, согласно новым прогнозам 
(Global Market Insight) 

составит среднегодовой темп роста 
мирового рынка телемеда, согласно 
новым прогнозам (Global Market 
Insight) 

с 45 до $175,5млрд 19,3%  



во время пандемии в РФ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 



Более 23% жителей России – пожилые люди,  
по данным Минздрава, 45% россиян страдают 
хроническими заболеваниями 
 
Все субъекты РФ ввели режим частичной  
или полной самоизоляции 
 
 
Во многих регионах введены ограничения  
на амбулаторные приемы, плановую 
диспансеризацию и госпитализацию. 
 

В условиях самоизоляции и карантина  

многие нуждаются в качественной  

и удобной дистанционной медицинской 

помощи! 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА 



Многие телемедицинские сервисы предложили 
бесплатные консультации с дежурными врачами, 
терапевтами и педиатрами  

Доктор рядом совместно с ВЭБ.РФ 
 
предоставили бесплатные дистанционные медицинские 
консультации с терапевтами, педиатрами и врачами 
ключевых узких специальностей по промокоду VEBMED: 
 
 

• Травматолог-ортопед 

• Кардиолог 

• Дерматолог 

• Невролог 

 

• Терапевт 

• Педиатр 

• Гинеколог 

• Гастроэнтеролог 
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Помощь жителям РФ 

VEBMED Бесплатные медицинские консультации по промокоду 

• Эндокринолог 

• ЛОР 

• Уролог 

• Аллерголог-иммунолог 



Предоставление доступа гражданам РФ к бесплатным дистанционным 

консультациям практикующих врачей с помощью телемедицинского 

сервиса  Доктор рядом по широкому кругу медицинских вопросов. 

 

 

Повышение доступности медицинской помощи гражданам во всех регионах 
страны в условиях дистанционной работы и самоизоляции; 

Снижение рисков заболевания граждан и противодействие дальнейшему 
распространению эпидемии. 

Уменьшение нагрузки на лечебные учреждения и снижение риска заражения 
медицинского персонала 
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РЕШЕНИЕ ОТ ВЭБ.РФ И ДОКТОР РЯДОМ 

Основные цели 



Московские клиники 

• сеть клиник Ниармедик/ 
Доктор рядом  

• медицинский центр 
Тигренок 

• скандинавский центр 
здоровья 

• Витбиомед+ 

• Регионмедсервис 

• ДОК+ 

• Sante Clinic 

Региональные партнеры 

• Медэкспресс (Рязань) 

• Любимый доктор (Пермь) 

• МЕДИС (Пермь) 

• Врачъ (Ростов-на-Дону) 

20 
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В ПРОЕКТЕ УЧАСТВУЮТ 

московских  
и региональных 
клиник 

500 врачей 

более 



Среди врачей узких 

специализаций 

пациенты чаще 

обращаются к: 

70%  

30%  

дежурные 
специалисты  

врачи узких 
специальностей 

Более 2000 консультаций в день 

1 неделя апреля Далее 

70%  

30%  

узкие 
специалисты 

дежурные 
специалисты  

Акушеру-гинекологу 

16,74% 

Гастроэнтерологу 

12,29% 

Неврологу 

13,65% 

Оториноларингологу 

9,90% 

Дерматологу 

12,19% 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА 



Средний возраст – 36 лет Мужчины и женщины 

Мужчины 

Женщины 

21% 

79% 

до 25 лет 25-50 лет 50+ лет 

18,5% 63% 18,5% 

Регионы, из которых 
поступает самое большое 
количество обращений 

Республика 
Татарстан 

5,7% 

Санкт-Петербург  
и Ленинградская область 

5,5% 

Ярославская 
область 

4,8% 

Москва  
и Московская область 

28,5% 

Ивановская 
область  

9% 
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ПОРТРЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 



Все больше россиян 
интегрируют дистанционные 
консультации с врачом в свою 
повседневную жизнь 
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БУДУЩЕЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В РОССИИ 

По данным VEB Ventures 

Объем российского рынка 
телемедицины 

1,5  
млрд ₽ 

по итогам 2019 года 

96  
млрд ₽ 

2020-2025 гг. 

Эта цифра может 
вырасти до 



Телемедицина позволяет существенно 
сократить количество визитов  
в медицинские учреждения 
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ФАКТОРЫ РОСТА 

Вхождение телемедицины  
в систему ОМС – стала первой 
телемедицинской компанией  
в РФ, которая вошла в систему 
обязательного медицинского 
страхования, став провайдером  
в Калужской области 

Решение проблемы дефицита медицинских 
кадров в различных регионах –
перераспределение нагрузки на регионы, 
обеспеченные медицинскими кадрами 

Но законодательные возможности  
для цифровой медицины в РФ пока 
существенно ограничены –  
для развития отрасли необходима 
его либерализация 

Постоянный необходимый контроль  
за пациентами с хроническими 
заболеваниями, такими как диабет, 
сердечно-сосудистые,  заболевания 
(использование носимых приборов, 
отслеживающих состояние пациента 
(мониторинг сердечного ритма, 
глюкозы и т.д.) 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 


