
ТЕЛЕМЕДИЦИНА – ЦИФРОВОЙ СЕРВИС ДИСТАНЦИОННЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
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Глобальный рынок телемедицины 

демонстрирует ежегодный рост на ~20%

Объем глобального рынка

цифровой медицины, млрд. $

116

51,3

2019 

год

к 2024 

году

Вспышка пандемии спровоцировала "взрывной спрос" 

на онлайн-консультации во всем мире:

В США выросло в 30 раз с начала 2020 года

В Китае в 10 раз, до 2 млн. в месяц, объем рынка 

телемедицины Китая в прошлом году = $29 млрд

В Швеции в 3 раза с начала 2020 года

В Великобритании увеличилось на 70%

В России в 2020 г. количество очных консультаций снизилось на 83%, 

28% из общего количества консультаций перешло в онлайн. 

В 2021 г. этот показатель планируется увеличить до 38%. 

70% консультаций с использованием телемедицины приходятся на 

регионы.



Перегруженность врачей 

и поликлиник

Обязательный очный визит для 

получения направлений

25% вызовов врача на дом 

необоснованные

Трата личного времени на 

консультации в мессенджерах и 

на оформление бумаг

Отсутствие статистики 

приема

Недостаток информации о 

назначенном лечении

Назначение на лекарственную 

терапию не оформляется при 

первичном приеме

Отсутствие дистанционного 

мониторинга состояния 

хронических пациентов

Цифровизация медицины
02

Слабая доступность 

медпомощи в отдаленных 

районах

Недоступность медицинской 

помощи для населения на 

удаленных территориях

Нехватка врачей в сельских 

поликлиниках 

Сложности с распространением 

аптек в отдаленных районах

Несовершенство правил 

и правовой базы

Отсутствие требований для

поставщиков телемедицинских 

услуг

Необходимость в доработке 

тарифов на дистанционные 

медицинские консультации



Пандемия COVID-19 привела к 

фактической приостановке 

оказания плановой 

медицинской помощи для 

миллионов пациентов, 

особенно хронических 

больных, отложены плановые 

операции и обследования.

По оценкам врачей, они могли бы 

назначать безрецептурные 

препараты и рекомендовать, как 

облегчить состояние пациента, без 

очного приёма примерно в 60% 

случаев

Сделать первичные онлайн-

консультации приоритетным 

форматом и вторичные 

телемедицинские консультации 
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Организовать с помощью платформы 

дистанционный мониторинг 

хронических пациентов (гипертония, 

сахарный диабет, инсульт)
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Обеспечить оцифровку выдачи 

рецептов, листов нетрудоспособности 

и пр. через платформу
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IMEDICUS 

Одна из первых компаний на рынке телемедицины в 

Казахстане. Онлайн консультации проводятся с 

помощью сайта teleklinika.kz и мобильного приложения 

IMedicus для iOS и Android. 

Наши дежурные врачи для взрослых и детей отвечают 

в течение 3-х минут и есть 63 специализаций, где 

узкопрофильные специалисты консультируют по  

предварительной записи 24/7 из любой точки мира.

• Оказание помощи без выезда к пациенту в 

присутствии медсестры или после очного приёма

• Снижение временных и денежных затрат на дорогу к 

пациенту

• Расширение географии влияния

• Сохранение истории онлайн-консультаций

• Удаленный контроль состояния пациентов

Возможности 
проекта
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Технические возможности платформы

ДО 1 МЛН

ЗАПРОСОВ В 

СУТКИ

100 ТЫС. 

КОНСУЛЬТАЦИЙ

В СУТКИ

20 ТЫС. 

ВРАЧЕЙ 

Возможности внедрения и подключения клиник

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛИНИК:

до 50 поликлиник в месяц

ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ:

до 10 тыс. человек в год



Повышение лояльности 

сотрудников за счет 

нематериальной мотивации

Корпоративная социальная 

ответственность 

(повышение качества жизни 

сотрудников и их семей)
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Преимущества телемедицины для 

корпоративных клиентов

Организация медицинского 

консультирования для 

сотрудников в отдаленных 

областях

Сокращение затрат на СМОТ Широкая география 

пользования сервисом и 

экономия времени

Постоянный контроль 

хронических заболеваний и 

психологическая поддержка 

сотрудников



Консультации

59% 41%

38% 62%

Дежурные Узкопрофильные

Взрослые Дети

Особенности ухода 

за детьми

25%

Рекомендации при 

острых случаях

35%

Расшифровка анализов

5%

Травмы

8%

Второе мнение

7%

Кожные высыпания

12%

Другое

8%
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Благодарим за внимание!


