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Об использовании телемедицины   

в общении с врачами 

в режиме самоизоляции 

         

 

В связи с нарастающей угрозой распространения на территории 

Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)  и 

проблемами с организацией амбулаторно-поликлинической  и доступностью 

медицинской помощи на местах  обращаю Ваше внимание на возможности 

общения с врачами и получения бесплатной телемедицинской помощи в 

рамках стартовавшего федерального проекта с участием медицинской 

кампании «Доктор рядом» и госкорпорации ВЭБ.РФ. 

Телемедицина - относительно новое для России направление 

медицины, которое оказалось очень востребованным во время пандемии.    

Дистанционные консультации позволяют получить ответ на самые 

неотложные вопросы о здоровье, не выходя из дома и не нарушая режим 

самоизоляции. 

По данным сайта «Новая газета»  некоторые телемедицинские сервисы 

постарались сделать свои услуги максимально доступными для всех жителей 

России. Например, компания «Доктор Рядом» при поддержке ВЭБ.РФ в 

апреле открыла бесплатный доступ к консультациям дежурных терапевтов и 

узких специалистов. За время работы социального проекта удаленной 

помощью врачей уже успело воспользоваться почти шесть тысяч 

человек. Все более активными становятся пользователи из регионов России. 

Так, на прошлой неделе на второе место по числу обращений на 

телемедицинский сервис «Доктор рядом» вышла Ивановская область, 

потеснив даже Северную столицу и Ленинградскую область. Также много 

заявок приходит из Республики Татарстан, Орловской и Ярославской 

областей, Краснодарского края. 

Дежурные терапевты работают круглосуточно, врачи-специалисты 

готовы консультировать в удобное время по предварительной записи.  
Консультации возможны как в видео, так и в аудио формате, по телефону. 



Идея возможности дистанционного общения с врачами и получения 

бесплатной телемедицинской помощи в рамках стартовавшего федерального 

проекта с участием медицинской кампании «Доктор рядом» и госкорпорации 

ВЭБ.РФ получила положительный отзыв и рекомендована к использованию  

ФНПР.  

Предлагаем довести данную информацию (с использованием  

корпоративных информационных ресурсов, газет, профсоюзных стендов , 

сайтов, заводского радио и т.д.) до сведения членов профорганизаций с 

целью расширения использования на практике  возможностей телемедицины. 

Информация о проекте телемедицинской помощи  «Доктор рядом»  и 

способы получения  консультаций - в приложении  на 1 л. 

 

 

 

 

Главный доверенный врач  

ФПСО                                                                В.Бондарчук 

 

 
8(343) 371-13-88 и   89126684976/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общение с врачом в режиме самоизоляции 

 

Медицинская компания «Доктор рядом»совместно с государственной 

корпорацией ВЭБ.РФ запустили федеральный проект по обеспечению всех 

жителей России бесплатной телемедицинской помощью. 

 

Сегодня дистанционные онлайн консультации с врачами становятся не просто 

удобным, а жизненно необходимым решением для защиты своего здоровья. 

Наш проект помогает россиянам, в условиях пандемии получать полноценное и 

своевременное взаимодействие с врачами различного профиля как по вопросам, 

связанным с угрозой коронавируса, так и по многим другим вопросам 

касательно состояния здоровья. 

Терапевты и педиатры будут доступны в круглосуточном режиме, к врачам 

всех основных узких специальностей можно записаться на удобное время 

заранее. Телемедицина для россиян будет бесплатной не менее месяца с 

возможностью продления в зависимости от развития эпидемиологической 

ситуации в стране. Консультации возможны как в видео, так и в аудио формате. 

Сайт проекта:veb.dr-telemed.ru 

Три способа бесплатно получить дистанционную консультацию: 

С помощью мобильного приложения 

Скачайте приложение «Доктор рядом Телемед» 

Зарегистрируйтесь (регистрация займет пару минут) 

Введите промокодVEBMED 

Получите консультацию 

 

С помощью компьютера 

Перейдите по ссылке dr-telemed.ru 

Зарегистрируйтесь (регистрация займет пару минут) 

Введите промокод VEBMED 

Получите консультацию 

 

С помощью федерального телефонного номера 

Наберите номер 8 800 550 69 17 

Наш оператор зарегистрирует вас, направит к дежурному терапевту или 

запишет к врачу узкой специальности 

 

Позаботьтесь о своем здоровье во время карантина вместе с Доктор рядом! 

 

https://dr-telemed.ru/veb?utm_source=partner&utm_medium=nizhnyi_veb&utm_campaign=nizhny
https://dr-telemed.ru/r?utm_source=partner&utm_medium=nizhny_apps&utm_campaign=nizhny

