
Телемедицина Премиум
В сервисе My Doc по программе «Телемедицина Премиум» для вас доступны 
по категории полиса ТМПм.

Подключен

Онлайн-консультации
Срочные телемедицинские консультации дежурного врача-терапевта


Медориентирование 


Определение специалиста, к которому необходимо обратиться по вопросам 
здоровья. 


Консультирование по профилактике заболеваний и ЗОЖ 


Индивидуальные рекомендации по здоровому образу жизни и по снижению 
влияния неблагоприятных для здоровья факторов. Информация о календаре 
сезонных прививок. 



Срочные телемедицинские консультации дежурного врача-педиатра в режиме 
24/7/365: 


— консультации родителей по вопросам здоровья ребенка; 


— профилактике заболеваний, уходу, питанию и режиму дня;


— оценка показателей здоровья ребенка и принятия решения онеобходимости 
очного приема; 


— интерпретация результатов лабораторных и инструментальных исследований; 


— разъяснения по ранее назначенному врачом лечению; 


— подробные рекомендации по подготовке к назначенным исследованиям и 
манипуляциям; 


— рекомендации по профилактике и здоровому образу жизни;
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Онлайн-консультации
Консультации узкопрофильных специалистов (невролога, акушера-гинеколога, 
аллерголога-иммунолога, гастроэнтеролога, дерматолога, кардиолога, 
оториноларинголога, уролога, эндокринолога) по предварительной записи по 
расписанию врача
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Онлайн-консультации
Консультация психолога по предварительной записи: 


— восстановление психического здоровья;


— выявление условий, препятствующих или затрудняющих гармоническому развитии 
личности;


— психопрофилактика, психологическое консультирование;


— решение личностных, профессиональных и бытовых психологических проблем.
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Психолог

Онлайн-консультации
Второе мнение врачей экспертов (кмн, дмн) (получение альтернативного мнения), 
оказывается врачом-терапевтом/педиатром или врачами-узкопрофильными 
специалистами по ранее поставленному диагнозу. Услуга предоставляется врачом с 
ученной степенью. Частная фармакология. Предоставление информации о лекарственных 
средствах и их аналогах. Предоставление информации о более чем 9000 лекарственных 
препаратов, описание порядка их применения и противопоказаний, аналогах 
лекарственных средств.
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Совкомбанк Страхование – универсальная страховая компания, входит в состав Группы 
Совкомбанка, 3-го по размеру активов частного банка страны. Основные направления 
бизнеса — автострахование, ДМС, страхование выезжающих за рубеж, имущества и грузов. 
С 1993 года компания создает продукты и сервисы, отвечающие потребностям клиентов и 
тенденциям современного страхового рынка. В частности, мы предложили нашим 
клиентам по автострахованию такой продукт, как Микрокаско, который включает защиту 
от основных рисков – угона и ДТП со вторым участником, включили опцию телемедицины 
в продукты ДМС и т.д. 


Высокая надежность страховых операций подкреплена перестраховочными программами, 
размещенными в высокорейтинговых международных компаниях: HannoverRe, АА- (S&P); 
SwissRe, АA- (S&P); Lloyd’sSyndicate, A+ (S&P) и др.


Совкомбанк Страхование обладает рейтингом на уровне ruA с развивающимся прогнозом 
рейтингового агентства «Эксперт РА».

О компании


