
АО «Семейный доктор»
Корпоративное медицинское 
обслуживание 



• 15 поликлиник для взрослых и детей

• Клинико-диагностическая лаборатория

• Многопрофильный клинический госпитальный центр на 72 места

• Специализированный детский медицинский центр

• Стоматологический и косметологический центры

• Центр постстрессовых состояний и нарушения сна

• Помощь на дому

• Телемедицина

• Скорая  медицинская помощь

• 3 000 000 пациентов

• Более 700 врачей по 60 медицинским специальностям 

• Современная диагностика

«Семейный доктор» сегодня:

Основные приоритеты компании – высокий уровень медицинского обслуживания
и соблюдение международных стандартов оказания медицинской помощи.



Поликлиники и специализированные центры

Основные приоритеты компании – высокий уровень медицинского обслуживания
и соблюдение международных стандартов оказания медицинской помощи.

м. Таганская Воронцовская ул., 19А, стр. 1

м. Октябрьское поле (Центр постстрессовых состояний) Б-р Генерала Карбышева, 13, кор.1

м. Шипиловская Борисовский пр-д., 19А

м. Бауманская (Лаборатория) Аптекарский пер., 11

м. Баррикадная (Центр косметологии) Баррикадная ул., 19 стр.3

м. Крымская Севастопольский пр-т, 10, корп. 2

м. Бабушкинская Пр-д Дежнева, 1

м. Раменки Мичуринский пр-т., 34

м. Речной вокзал Флотская ул., 5А

м. Первомайская Нижняя Первомайская ул., 43А

м. Теплый стан Профсоюзная ул., 127Б

м. Братиславская Братиславская ул., 23

м. Бауманская (Госпитальный центр) Бауманская ул. 1-3

м. Улица академика Янгеля Варшавское ш., 148

м. Октябрьское поле (Детский центр) ул. Маршала Тухачевского, 37/21



• Находятся в шаговой доступности 
от метро в каждом округе

• Располагаются в просторных
зданиях от 1500м2

• Поддерживают единый стандарт
медицинского обслуживания и 
клиентского сервиса

• С 2004 г. – являются клинической 
базой ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова и РУДН

• Оснащены высокотехнологичным 
современным оборудованием 
экспертного уровня

Наши поликлиники

Заключая контракт с «Семейным доктором», ваши сотрудники получают  доступ ко всем 
поликлиникам без исключения, включая флагманскую поликлинику №5 и Госпитальный центр



Центр косметологии и превентивной 
медицины: Поликлиника №5

Детский центр: 
Поликлиника №17

Продлеваем молодость, сохраняем красоту
и здоровье благодаря передовым достижениям 
в классической, аппаратной косметологии,  клеточных 
биотехнологий. 

Принцип «Все лучшее - детям!» наполнен
в Детском центре конкретным содержанием: 
у нас работают лучшие детские врачи более 15 
специальностей.

Специалисты узкого профиля:

• Аллерголог 
• Кинезиолог
• Рефлексотерапевт
• Логопед
• Стоматолог

Специализированные центры

• Антивозрастная косметология: инъекционное и аппаратное 
омоложение (SMAS, RF- лифтинги), плазмолифтинг, 
SPRS-терапия

• Эстетическая косметология: пилинги, чистки, озонотерапия, 
лечение акне и постакне и т.д.

• Коррекция фигуры: обертывания, массажи, 
безоперационная коррекция фигуры на INMODE (BODY FX)

• Лазерная эпиляция: безопасное и безболезненное удаление 
волос на любом участке (аппарат INMODE)

А так же:

• Физиотерапия
• Офтальмологические 

процедуры 
• Вакцинация 
• Диспансеризация



Центр постстрессовых состояний 
и нарушений сна: Поликлиника №2

Опираемся на принципы доказательной медицины
и международные клинические рекомендации, используем 
только современные и подтвердившие свою эффективность 
методы диагностики и лечения.  

Стоматологические центры: 
Поликлиники № 1, 2, 5, 15

Специализированные центры

• Терапия и эндодонтия
• Хирургия и парадонтология
• Протезирование и имплантация
• Гигиенические комплексные процедуры

• Лечение неврозов, фобий, депрессий, в т.ч. постковид состояний
• Биофизические методы терапии: транскраниальная магнитная

стимуляция, светотерапия, ксенонотерапия 
• Полный комплекс лабораторных и инструментальных исследований 

(ЭЭГ, ЭЭГ-мониторинг, полисомнография, компьютерная 
сомнография, множественный тест латентности сна) 

Не только проводим одновременную консультацию 
несколькими специалистами, но и успешно лечим, в том 
числе и сложные патологии с применением передовых 
технологий и материалов.

• Ортодонтия
• Эстетическая стоматология



Предоставляет уникальную возможность оказания помощи в одном 

месте, реализуя индивидуальный мультидисциплинарный подход.

• Высоко профессиональная команда хирургов

• 72 места в палатах высокой комфортности 

• 5 коек в отделении реанимации и интенсивной терапии

• Специализированное меню

• «Отельный сервис» и персональное сопровождение при пребывании

Госпитальный центр

Ведущий коммерческий многопрофильный
клинический госпитальный центр Москвы,
осуществляющий терапевтическое 
и хирургическое лечение с применением 
современных высокотехнологических
и малоинвазивных методов в условиях 
круглосуточного стационара.



Преимущества для ваших сотрудников

Система управления патологическими
анализами
Все патологические анализы находятся под контролем 

автоматизированной системы управления,

регламентируются протоколами немедленного 

реагирования и оповещения пациентов.

Доступ к полному комплексу медицинских услуг
В любую из поликлиник сети, включая флагманскую 
поликлинику №5 и Госпитальный центр. Широкий диапазон 
времени для посещений с 08:00 до 21:00

Единая медицинская карта
Доступ врачей к электронной карте пациента из любой 
поликлиники сети 

• Специально организованная служба клиентского сервиса, незамедлительно реагирует

• на обращения пациентов и входит в приоритетный контроль руководства  



Преимущества для ваших сотрудников

Удобный личный кабинет
• Запись на прием
• Истории посещений, результаты анализов и исследований 
• Рейтинг врачей и возможность оценить прием
• Система хранения медицинских данных,  в том числе из других ЛПУ

Интеллектуальная электронная очередь
Технологичная разработка с заданными параметрами, учитывающая систему записи к врачам, 
экстренных и повторных  пациентов, направления на исследования, а также позволяющая 
управлять временем ожидания приема.

Круглосуточный Call центр
Единая служба записи, консультаций и обращений пациентов, работает круглосуточно на базе 
собственного контакт центра.

-20% на контракты для детей и родных сотрудника

-10% на стоматологические и косметологические услуги

-10%
-20%



• Запись на прием
Быстрая записаться на прием, выбор нужного 
специалиста и ближайшей поликлиники. 

• Электронная регистратура
Возможность получить электронный пропуск, отметится на прием
прямо в мобильном приложении без посещения регистратуры. 

• Медкарта под рукой
Моментальное отображение истории посещений, результатов
исследований, анализов с динамикой показателей в наглядных графиках.

• Прием лекарств
Все назначения лекарств автоматически попадают в приложение
и сопровождаются push-уведомлениями. Пациент может скорректировать
и настроить время приема.

• Семейный доступ
к медкартам членов семьи после аутентификации.

• Оплата услуг 
оплатить услуги или пополнить лицевой счет через ApplePay, 
систему быстрых платежей (СПБ) или банковские карты

Мобильное приложение «Семейный доктор»

Мобильное приложение «FDOCTOR.ru» – не просто доступ к медицинской карте. 
Это настоящий помощник для пациента только с полезными сервисами. 



Электронная регистратура

С помощью сервиса пациенты могут:

использовать смартфон вместо 
бейджа для открытия дверей 
в поликлиниках

зарегистрироваться у кабинета 
врача и получать уведомление
о приглашении на прием

• Сервис доступен в новой версии мобильного приложения для iOSNEW

быстро получить электронный пропуск
и сразу пройти на прием к врачу, не 
обращаясь в регистратуру



Преимущества для компании

Возможность сокращения налогов
Расходы на оплату контрактов прямого прикрепления могут быть отнесены на 
себестоимость в бухгалтерском учете

Единый оператор медицинских услуг
Для корпоративных клиентов открыта возможность подключения услуг и индивидуальных 
программ по запросу, включая обязательные медицинские мероприятия для исполнения 
требований законодательства.

• Возможность премировать сотрудников подарочными сертификатами различного номинала
на все услуги, включая стоматологические и косметологические. 

Официальное оформление листа нетрудоспособности
Получив от сотрудника больничный лист и другие документы, выданный в «Семейном докторе», 
компания может быть на 100% уверена в том, что он был оформлен строго по медицинским 
показаниям.

Персональное сопровождение 24/7 
Прямая связь с вашим персональным менеджером для оперативного решения любых вопросов. 
Менеджер обеспечивает слаженную работу, предоставляет информационную и организационную 
поддержку, предлагает решения, отвечающие индивидуальным запросам вашей компании. 



Преимущества для компании

Повышение конкурентоспособности компании-работодателя 
Включение медицинского обслуживания в социальный пакет для сотрудников делает предложение 
компании более привлекательным. Компания-работодатель выглядит более конкурентоспособной, 
предлагая потенциальным кандидатам дополнительные выгоды.

Управление лояльностью к компании
Забота о сотрудниках компании и специальные условия по обслуживанию для близких 
родственников (в т.ч. детей) повышают лояльность сотрудников.

Удержание ключевых сотрудников
Стоимость привлечения нового сотрудника взамен ушедшего в наше время довольно высока. 
Гораздо проще и дешевле удержать существующего ключевого сотрудника, чем открывать новую 
вакансию. В поиске различных путей по сохранению своих талантов, которые потенциально могут 
покинуть компанию, все больше работодателей выбирают медицинское обслуживание.

Снижение общего количества заболевших
Сотрудники более охотно и своевременно обращаются к врачам «Семейного доктора»
в случае недомогания по сравнению с обычной районной поликлиникой. В программы входят 
профосмотры ключевых врачей.



Персональное сопровождение

Подробная информационная поддержка в ходе обслуживания по любым возникающим 
вопросам организационного и медицинского характера

Персональный менеджер

Центр клиентского сервиса

Проведение врачебных консилиумов

Презентации возможностей корпоративной 
программы и услуг поликлиник

Информирование об акциях и специальных 
предложениях

Решение вопросов о качестве 
обслуживания

Отдел по работе с юридическими лицами: corp@fdoctor.ru, +7 (495) 780-0772 доб. 5570 

Предоставление ежемесячных отчетов 
о статистике обращений по вашему запросу

Подготовка закрывающих документов

Возможность прямой оперативной связи
по WhatsApp



Нам доверили заботу о здоровье своих сотрудников 
более 13 000 компаний, в том числе:



Тарасенко Юлия Владимировна

Заместитель директора центра 
корпоративных продаж

+7 (495) 780-0772 доб. 5570
+7 (968) 793-3167
TARASENKO_YU@FDOCTOR.RU
www.fdoctor.ru/corporate

Всегда готова подобрать для вас наилучшее предложение и ответить на любые вопросы

С кем заключать договор

mailto:TARASENKO_YU@FDOCTOR.RU

