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Это Катя
Кате +/- 30

Катя работает в агентстве 

По будням Катя часто задерживается на работе, бывает что на долго. 

Работу Катя любит. Ее ценят как сотрудника, скоро Катю повысят, 

дадут рабочий ритм станет более предсказуемый. Она так думает) 

На выходных Катя отдыхает, как все: Подольше поспать, потом в 

спортзал конечно, потом к родителям, потом встретиться с 

подругами, сходить в кино или посидеть допоздна поболтать в баре, 

потом Такси, сон, уборка которая накопилась за неделю, покупка 

продуктов, еще пару приятных встреч ну и день закончился.



У Кати есть суперспособность

Катя умеет заболеть в самый неподходящий момент.

Не то чтобы прямо заболеть, но проблемы, которые она упорно 

пытается у себя не замечать обостряются в самый неподходящий 

момент.

Чуток продует, понервничает или не то съест и все.

Но, тк сейчас времени нет, Катя откладывает решение и 

обострившихся проблем



А потом наступает этот День 1

Катя пишет в корпоративный чат : 

Слегка приболела :( Полечусь дома. Если что 

на связи

Конечно же, Катя гуглит решение 

проблемы, назначает себе из лекарств 

что-то.

Но к вечеру понимает, что сильно лучше 

не стало



День 2

Все таки надо к врачу.

Катя пытается понять к какому врачу надо 
в ее случае, виртуозно выбирает его через 
интернет или спрашивает у знакомых

Едет к Врачу

Врач назначает анализы и диагностику

Узи можно сделать сегодня через 2 часа 
или  только завтра, но и анализы надо с 
утра натощак, так что все очень “удобно” 
можно сделать завтра 

Причина как бы понятна, но лучше 
уточнить, чтоб наверняка. Катя едет домой



День 3

Катя едет к врачу

Катя сдает анализы, и делает УЗИ.

Идет с результатом узи к Врачу.

Врач говорит, что ему все понятно. Надо 

забрать анализы через день и сходить еще 

обязательно к врачу другой специальности, 

а то вдруг что-то узи ему не очень 

понравилось.

Назначает лечение 



День 4

Катя лечится Дома

Принимает Лекарства и соблюдает 

рекомендации врача

Молодец :)



День 5

Едет

Забирает анализы

Идет к другому врачу

Получает дополнительные назначения на 

диагностику и на новые анализы.

Ну а так попейте витаминчик еще

Записывается на “через выходные”



День 7

“Вообще намного лучше!”

 “Завтра пойду на работу, а вечером схожу к врачу…”

 “Не сходила…”

 “Ну и ладно, нормально же себя чувствую!”



Через 3 месяца



Почему современному
человеку лечиться сложно?

В повседневном ритме нет времени для лечения

Процесс лечения нелинеен 

Отсутствует культура заботы о своем здоровье

Специфика наследия ОМС



Исследование
потребностей пациентов
медицинских центров
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MED1. Как часто (примерно) Вы обращались в 
медицинские учреждения за последний год платно 
/ бесплатно?

Фев'18

Все обращения (платно или 
бесплатно)

Платные обращения Бесплатные обращения(ОМС)

Total Москва Регионы Total Москва Регионы Total Москва Регионы

База: все респонденты 2700 422 2278 2700 422 2278 2700 422 2278

1-2 обращения (посещения) 36% 35% 36% 35% 30% 36% 37% 40% 36%

3-10 обращений (посещений) 21% 24% 21% 26% 31% 25% 17% 17% 17%

Более 10 обращений (посещений) 7% 10% 7% 11% 16% 10% 3% 5% 3%

Не обращался 31% 28% 32% 24% 20% 25% 39% 35% 39%

Затрудняюсь ответить 4% 3% 5% 4% 3% 4% 5% 3% 5%

Частота обращений в мед. учреждения за 
последний год









Самые важные критерии при выборе

"ВЫБЕРИТЕ 2 САМЫХ ВАЖНЫХ КРИТЕРИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ВРАЧА ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ”



Какие качества важны для врача?



Разрывы между
клиникой
и пациентом
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—        Испытывает дискомфорт

—        Болен

—        Ищет метод решения 

—        Врач

—        Диагностика лечения

—        Врач

—        Назначение

—        Лечение 

—        Врач 

—        Корректировка лечения 

—        Здоров

Основные причины «разрывов»:

● Время в пути 

● Время в поиске диагноза

● Самолечение

● Потеря связи с врачом 

● Недоверие

Alexander Orinovskiy
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Данные
(Соц. сети, Поиск, Банк, Мед карта и пр.. )

Диагностика
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Дать РекомендацииЛечение



Стратегическая цель: «маркетплейс здоровья» — 
агрегатор всех медицинских услуг в одном месте.

Клиники

Телемедицина

Диагностические 
центры

Лаборатории

Лекарства

Другие партнёры

Носимые устройства

Индивидуальные 
клиенты

Компании

Финансовые 
институты

Сбербанк

Провайдеры: Клиенты:

Маркетплейс



Спасибо
за внимание!
Александр Ориновский
17 апреля, 2018


