
 

Приложение МедАссист 

Личный ассистент по медицинским услугам во время поездки 

Перед нами, как перед одним из ведущих медицинских ассистансов, стояла задача: 

сделать обращение за помощью современным, удобным и простым. 

       В наш век цифровых технологий, люди всё больше 
времени проводят в интернете, так в России доступ к 
интернету имеет 81% всего населения – 118 миллионов 
человек, и проводят в интернете в среднем 7 часов 17 

минут каждый день (по данным Digital 2020).  
       Мы стали наблюдать существенный рост обращений 

через чаты и резкое снижение обычных звонков. Больше 
половины клиентов передавали заявки через онлайн в 
2019 году. Одной из причин этой тенденции мы видим 

высокую стоимость звонков в роуминге, но при более 

детальном анализе, мы замечаем, что предпочтения 
отдаются именно использованию цифровых площадок для 
передачи информации, так обращаясь через What’s App, 

человек может следить за ходом своего обращения и 

наблюдать, как развивалось его дело от заявки на 
получение медицинской помощи до контроля состояния и 

оценки качества работы врача. Такой формат создает 
доверительные отношения между клиентом и компанией, 

а также позволяет проявлять нам максимальное участие 
на всех стадиях организации помощи.  
      Именно поэтому, нами было принято решение создать 
мобильное приложение МедАссист, которое сочетало бы 

в себе самые востребованные функции: Чаты, звонки, 

форма заявки. 

 

 



В новом приложении мы смогли реализовать все доступные функции связи: 

 

 
 
 
 
 
 
                Простая форма  
«Заявить о страховом случае» передает 
данные напрямую в нашу базу данных, что 

позволяет нам ощутимо уменьшить 
скорость обработки заявки. 
 
 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
        Звонок по SIP технологии, это 

полностью бесплатная функция интернет 
звонка, звонки осуществляются через 
американские сервера Twilio, что 

гарантирует стабильность работы и качество 

связи с нашей стороны. 

 



 

 
 
 
 
 
                      Чат через платформу Zendesk, 

так же гарантирует стабильную работу и 

благодаря интеграции в администраторскую 

часть приложение, позволяет получать 
первичную информацию из профиля 
пользователя, что избавляет клиента от 
лишних расспросов и долгих переписок. 

 

 

Дополнительные функции приложения: 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   «Мои обращения» - клиент 
может просматривать статус своей заявки, 

от момента её подачи и начала обработки, 

до совершения оплаты за оказанные 
услуги. 

                     
 

 



                        
 
 
 
 
 
 
 
                «Мои файлы» - хранилище 
доступно в профиле пользователя, 
позволяет клиенту загружать различные 
фалы, например, заключение врача, 
рецепты и прочее. Теперь все данные о 

посещении хранятся в одном месте и 

никогда не потеряются. 
 
              Геолокация – при создании заявки 

позволяет определить точное 
расположение клиента. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
                   Возможность авторизации по 

отпечатку пальца – привычная нам, 

удобная и простая функция идентификации. 



 
 
 
 
 
 
                             
 
               Добавление полиса через QR код – 

можно добавить полис и все данные в 
несколько нажатий! 
 

 
 

  



 

 

     
 
 
 
 
 
           Множество идей планируется 
реализовать в дальнейшем, но даже в 
первой версии приложения, мы имеем все 
необходимые функции, позволяющие 
нашим клиентам пользоваться 
современными цифровыми способами 

связи через смартфон. Приложение 
МедАссист уже сейчас доступно для 
скачивания на площадках Android и IOS. 
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