
Мобильная 
клиника



DOC+ — первая российская мобильная клиника

Медицинская помощь

на дому, консультации

в чате, по аудио-и видеосвязи

Более 160 000 консультаций на 
дому и онлайн для 70 000 

человек

Более 350 врачей в Москве

и Санкт-Петербурге, прошедших

строгий отбор
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Среди партнеров DOC+ крупнейшие страховые компании и клиники

3



DOC+ – крупнейший провайдер 
электронных медицинских услуг 
без единой клиники

Интернет клиника

Крупнейший провайдер по 
телемедицине в России –
более 40 000 консультаций.

B2B платформа

Крупнейшая экосистема по цифровой медицине,
объединяющая работу с банками, страховыми 
компаниями, онлайн площадки, моб. приложения, 
ритейлеры, клиники и госпитали, лаборатории

Клиника на дому

Крупнейший частный игрок по ПНД в Москве
– более 120 000 посещений.

R&D центр в ИИ

Электронная мед. карта,
анамнез бот & контроль 
качества, алгоритмы 
диспетчеризации и CRM

Мобильная клинка DOC+ — полноценная инфраструктура для цифровой медицины



Мы верим, что анализ данных пациентов – основа долгосрочного развития

Польза от использования мед.данных:

Персонализированная помощь

Снижение зависимости от конкретного врача

Лучшая утилизация рабочего времени врача

Эффективный 100% контроль качества

Повышение доступности медицинской

помощи

Больше контактов

с пациентами

Больше 

сохранённых

данных

Более качественная
персонализированная

помощь

data  
cycle
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ML продукты doc+

Экспертная
система, обученная

на медкартах

NLP система 

для распознавания

медицинских карт

База деревьев 

принятия решений
Система оценки

рисков для хроников

Медицинские продукты:

AI маршрутизация

Прогнозирование 
спроса и предложения

Работа
с аналитической

базой

Классификация
пользователей

Операционные продукты:



Система автоматической диспетчеризации оптимизирует транспортные расходы, повышая уровень сервиса

Система автодиспетчеризации ежеминутно 
анализирует местоположение и статус 
каждого врача и пациента и прокладывает 
оптимальный маршрут (по заранее 
заданным критериям)

Особенности работы

• Возможность задать произвольные критерии 
оптимальности, учитывающие, например:
• Расходы на транспорт
• Расходы на персонал
• Время в пути и SLA по времени доезда

• Возможность включения дополнительных 
опций, например:
• Возврат домой или в один из офисов в 

конце смены
• Лимиты на число вызовов, 

обусловленные расходниками
• Адаптация алгоритма под любые нужды и 

бизнес-процессы



AI бот анализирует написанные 

текстом жалобы пациента и уточняет 

детали указанных симптомов 

Спрашивает про наиболее вероятные и 

наиболее полезные для постановки 

диагноза симптомы и их уточнения 

(локализацию, тип, проявления и т.п.) 

Структурированно собирает анамнез 

жизни (аллергии, хронические 

заболевания, операции и травмы)

AI бот собирает жалобы и анамнез пациентов DOC+, сокращая время рутинной работы врача



Автоматическая проверка качества медпомощи позволяет выявить 80% проблемных карт прямо в момент их заполнения

Медкарта пациента Структурированные данные

>400
параметров извлекаются из каждой карты.

Для извлечения используются как «ручные» 
правила, так и  NLP система

Оценка критериев

критериев оцениваются для каждой карты 
отдельным ML алгоритмом, среди них:

• Полнота сбора жалоб и анамнеза
• Полнота и корректность осмотра
• Правильность поставленного диагноза
• Корректность и безопасность назначенного 

лечения
• И др.

На их основе выставляется финальная оценка по 
100 бальной шкале
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Первичная медицинская помощь в ближайшем будущем

1.
Пациент хочет 

вызвать врача

в приложении

2.
NLP система выделяет

симптомы из текстовых

жалоб

4.
Система решает, какой

вид медпомощи нужен

пациенту

6.
До приема врач видит

анамнез и рекомендации

по лечению

7.
Врач проводит осмотр

и голосом заполняет

ЭМК

8.
Система оценивает

качество медпомощи

9.
Система дообучается

на проверенных ЭМК

5.
Если помощь нужна

на дому, система

назначает врача на вызов
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3.
Бот собирает данные 

о состоянии здоровья

пациента
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