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удобное мобильное приложение

«Consultacia» | Ваша клиника в смартфоне

Подключайтесь к 
Consultacia!



«Consultacia» | Ваша клиника в смартфоне © Consultacia, 2021

CONSULTACIA
— это ГОТОВОЕ приложение, с разработанным
и протестированным функционалом, которое передается
в пользование клинике и брендируется
под ее фирменный стиль.
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+38 095 554 28 22
+38 097 597 72 72
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
CONSULTACIA — ЭТО:

УДОБНО! 
Место и время для 
онлайн консультации 
врач и пациент 
выбирают 
самостоятельно. 

ЭКОНОМНО!
Врач и пациент экономят свое время на 
ожидание и средства на транспорт, а 
клиника сокращает расходы на 
коммунальные платежи, расходные 
материалы и работу вспомогательного 
персонала за счет уменьшения потока 
пациентов в медучреждении по 
вопросам, не требующим очного 
осмотра. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО!
Связь в приложении осуществляется 
через платформу Twilio,  медиафайлы в 
ней зашифрованы сквозным 
шифрованием (E2E) с использованием  
протоколов безопасности WebRTC. 
(Медиафайлы нигде не хранятся, их 
невозможно записать). 

+38 044 221 25 70
+38 095 554 28 22
+38 097 597 72 72

sqbg24.com

http://sqbg24.com


«Consultacia» | Ваша клиника в смартфоне © Consultacia, 2021

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
CONSULTACIA — ЭТО:

БЫСТРО!
Врачи и пациенты смогут 
начать пользоваться 
приложением уже сегодня, а 
клинике не нужно ждать 
месяцы и тратить деньги на 
разработку индивидуального 
приложения.

ЛЕГКО!
Для всех. Пользоваться 
приложением так же легко и просто, 
как заказать еду, одежду или 
оплатить коммунальные услуги.

СОВРЕМЕННО!
Мобильное приложение поможет 
формировать имидж клиники, как 
медицинского учреждения, которое 
соответствует современным трендам и 
заботится о своих пациентах в любое 
время и в любом месте.
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ЗАЧЕМ КЛИНИКЕ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ?

Мобильное приложение для онлайн-консультаций, брендированное
под фирменный стиль клиники – это не только модный тренд и вклад
в узнаваемость медучреждения, но и, в первую очередь, возможность
безопасно и удобно для врачей и пациентов предоставлять и получать
медицинские услуги (особенно сегодня, в условиях пандемии COVID-19). 

При помощи мобильного приложения врачи
смогут удаленно консультировать пациентов,
одновременно увеличивая свой заработок
и доход медучреждения. 

Пациенты, в свою очередь, будут получать
качественные медицинские консультации 
конфиденциально в выбранное ими время
в любом удобном месте. 
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ЧЕМ ПРИЛОЖЕНИЕ
УДОБНО ДЛЯ КЛИНИКИ 
И ДЛЯ КЛИЕНТА?
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КЛИНИКА ЗАРАБАТЫВАЕТ,
ДАЖЕ КОГДА ВРАЧА
НЕТ НА  РАБОЧЕМ МЕСТЕ!

Преимущества собственного мобильного приложения для клиники:

• Возможность дополнительного заработка без необходимости дополнительных вложений. 
• Продвижение бренда клиники благодаря фирменному стилю, в который  «упаковано» приложение.  
• Формирование позитивного имиджа клиники у пациентов и врачей, ведь это доступно и удобно всем. 
• Экономия на коммунальных счетах, расходных материалах (дез.средства, оргтехника, средства 

индивидуальной защиты и т.д.), оплате работы вспомогательного персонала (администраторы, 
медсестры, клининг).

• Возможность обеспечить работой врачей (при желании) во время их отпуска, карантинных 
мероприятий, самоизоляции и т.д.

• Профилактика профессионального выгорания врачей, вынужденных иногда не нормировано и 
хаотично дополнительно консультировать пациентов в мессенджерах и по телефону.

• Формирование группы приверженных пациентов, имеющих возможность связаться со «своим» 
врачом во время его отсутствия в клинике. 

• Возможность организовать работу клиники по распределению потоков пациентов в соответствии с 
карантинными  требованиями. 

• Возможность просматривать аналитику по проведенным консультациям и контролировать 
полученный дополнительный доход.
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РУКОВОДИТЕЛЬ КЛИНИКИ
СМОЖЕТ:

Проанализировать самые 
популярные для онлайн 
консультирования вопросы, 
направления и медицинские 
услуги, что поможет в 
определении общей 
стратегии клиники.

1
Владеть информацией об 
онлайн-обращениях для 
оптимального 
распределения кадрового 
ресурса.

2
Сформировать внутренний 
рейтинг востребованности 
врачей и оценку их работы 
пациентами.

3
Контролировать 
дополнительный доход 
клиники от онлайн 
консультаций.

4
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ВРАЧИ ВАШЕЙ КЛИНИКИ
ЗАРАБАТЫВАЮТ ДОМА!
Преимущества работы с мобильным приложением для врачей.
Врач сможет:

• Рационально распределять рабочее время, переведя хаотичный и 
ненормированный поток обращений пациентов в нерабочее время в 
планируемое русло.

• Использовать своё дополнительное время для заработка. Работать 
по гибкому графику с возможностью самому его устанавливать 
(например поздно вечером,  рано утром, в выходной, находясь на 
карантине, в отпуске по уходу за ребенком или на самоизоляции).

• Работать в удобном для него месте (дома, на даче, в поездке  и т.д.). 
• Перевести вторичные приемы и консультации по обследованиям в 

онлайн-режим.
• Определять оптимальный маршрут пациента (дополнительные 

обследования, консультации других специалистов) перед очным 
осмотром. 

• Гарантированно получать денежное вознаграждение за свои 
консультации.   

• Снизить риск инфицирования вирусными заболеваниями 
при личном контакте в случае, когда его 
можно избежать.
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ПАЦИЕНТЫ ВАШЕЙ КЛИНИКИ
НЕ СИДЯТ В ОЧЕРЕДЯХ!
Преимущества работы с мобильным приложением для пациентов.
Пациент сможет:
• Получить полноценную квалифицированную консультацию врача по 

вопросу, не требующем очного осмотра, с получением рекомендаций по 
обследованию и лечению.

• Связаться со своим врачом, даже если он по каким-то причинам не 
принимает в клинике или пациент в отъезде.

• Срочно проконсультироваться по волнующему вопросу с определением 
тактики неотложной помощи и перечня необходимых обследований (если 
есть свободные слоты для записи).

• Получить комментарии по данным дополнительных обследований 
(анализов, УЗИ, СКТ и др.) после очного осмотра без необходимости 
повторного визита.

• Получить мнение другого доктора той же специализации.
• Экономить время на дорогу до клиники и обратно, а также деньги на 

проезд.
• Самостоятельно выбирать удобное для консультации время и получать 

консультацию в любом удобном месте.
• Избежать риска инфицироваться вирусными заболеваниями при 

посещении клиники в случае, когда его можно исключить.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
CONSULTACIA. КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
У врачей и пациентов клиники будет свое 
отдельное мобильное приложение с разным
функционалом. Координирует процесс записи 
администратор, у которого будет доступ к
админпанели, куда вносится информация о:

• докторах клиники: специализация, 
категория, регалии и любая другая 
информация, которую врач посчитает 
нужным сообщить (кроме личного 
мобильного телефона и почты, чтобы 
исключить консультацию вне приложения 
клиники);

• датах и времени возможных онлайн-
консультаций этих специалистов.

В случае, если пациент не нашел нужного 
или удобного для себя времени, в его 
приложении будет кнопка «связаться с 
администратором».

Администратор должен будет найти
нужного врача и уточнить график 
онлайн-консультаций (возможно врач 
сможет добавить дополнительное 
время).
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ВРАЧА: КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Скачать приложение через 
AppStore, GooglePlay или с 
помощью QR-кода.

1
Получить логин и пароль от 
администратора клиники.

2
Получить уведомление об 
онлайн-консультации за день и 
за полчаса.

3
В указанное время выйти 
на связь с пациентом 
выбранным им способом
(чат, аудио или 
видеозвонок) и провести 
консультацию.

4
Закончить консультацию 
оформлением врачебного 
заключения, указав важную для 
пациента информацию 
(например, рекомендации по 
обследованию и лечению).

В приложении можно видеть 
статус консультации: ожидается 
или завершена.

5

Алгоритм работы врача с приложением:

У врача  также будет доступ к админпанели
приложения на компьютере, где он сможет:

• Просматривать написанные им 
заключения по каждому пациенту.

• Быть информированным о количестве 
записавшихся пациентов.

• Контролировать количество проведенных 
онлайн-консультаций.

• Контролировать сумму денег, полученную за 
онлайн-консультации.

• Создавать шаблоны своих заключений
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПАЦИЕНТА: КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Скачать приложение через 
AppStore, GooglePlay или с 
помощью QR-кода.

1
Зарегистрироваться по номеру 
телефона.

2
Ознакомиться с врачами 
клиники, которые 
консультируют онлайн.

3
Выбрать в поиске врача: 
по категории, 
специализации, рейтингу и 
стоимости онлайн-
консультации.

4
Записаться к врачу 
(показываются только 
свободные для записи слоты: 
дата и время).

5

Алгоритм работы пациента с приложением:

Записаться к врачу 
(показываются только 
свободные для записи слоты: 
дата и время).

6
Получить напоминание о 
визите за день и за полчаса до 
онлайн- консультации

7
Зайти в приложение за полчаса до консультации и 
выбрать форму общения с врачом: чат, аудио или 
видеозвонок (при необходимости прикрепить анализы, 
фотографии или другие медицинские документы).

8
После проведения онлайн-
консультации получить 
заключение врача.

9
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СКОЛЬКО
ЭТО СТОИТ?
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СТОИМОСТЬ

Стоимость разработки собственного мобильного приложения для клиники 
обойдется  от $60 000. Наша компания предлагает воспользоваться 
приложением Consultacia, оплачивая только стоимость брендинга клиники. 
Стоимость этой услуги оплачивается разово $2972 (смета прилагается).

После подписания договора и получения зачисления оплаты на наш счёт, мы:

• забрендируем мобильное приложение под фирменный стиль Вашей клиники;
• загрузим приложение в AppStore, GooglePlay (создадим фирменные аккаунты 

клиники в Apple и Google);
• создадим QR-коды для скачивания приложения, чтобы их можно было 

использовать в рекламной продукции;
• обучим врачей работать с помощью приложения и использовать весь 

доступный функционал.
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СТОИМОСТЬ

На первом этапе – вы оплачиваете паушальный платеж за брендинг клиники в 
размере $2972. И после того, как мобильным приложением начнут 
пользоваться врачи и пациенты, начнутся отчисления на счет нашей компании.

За использование, поддержку и 
усовершенствование приложения 

(обновления,  оплата серверов и т.п)
компания Consultacia получает 15% от стоимости каждой 

консультации врача
Мобильная платформа Consultacia 
организует работу только в онлайн-
формате. Все, что касается офлайн 
приемов, осуществляется по 
стандартной процедуре: звонок или 
запись на прием через форму на сайте. 

Но если вам интересен более 
комплексный подход, наша команда 
разработает мобильное приложение, 
которое может быть полностью 
интегрировано под работу вашей 
клиники, как онлайн, так и офлайн. 

*

*размер комиссии может быть пересмотрен по индивидуальной договоренности в зависимости от количества консультаций 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА В ВИННИЦЕ
АЛЬТАМЕДИКА

Альтамедика: 
• более 14 лет успешной работы на рынке 

медицинских услуг;
• клиника для взрослых и детей;
• самый крупный медицинский центр в области;
• широкий спектр услуг;
• все виды анализов.

Врачи клиники уже сейчас могут предоставлять 
услуги онлайн-консультаций в любое время, а 
пациенты — получить помощь не выходя из дома. 
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НАШИ
КОНТАКТЫ

Киев, пр-т Павла Тычины, 1В, 02152
БЦ Silver Breeze, 4 этаж
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