
ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ для ПРОФИЛАКТИКИ
ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ

ЗДОРОВЬЕ

МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
И МНОГОФУНКЦИНАЛЬНАЯ КЛИНИКА

В ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ для СОХРАНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ И ЗАБОТЫ О БЛИЗКИХ
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ЭКОСИСТЕМА ЗДОРОВЬЯ

Новая услуга на стыке телемедицины, 
фитнес-трекеров и IT-технологий
для контроля уровня стресса
и основных параметров 
для предотвращения 
сердечно-сосудистых 
и иных заболеваний 



КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ
без записи и очередей  |  42 СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Устная консультация
с российскими врачами
Возможность безлимитных круглосуточных звонков, 
общение с российскими врачами
по телефону и в чате

Видеоконсультации
Общение с ведущими российскими врачами

Медориентирование
Индивидуальный подход к выбору специалистов и 
организаций
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Второе мнение
Подключение независимых врачей-экспертов

Скорая помощь
Экстренная помощь в РФ и за рубежом

Медицинский юрист
Помощь с правовыми медицинскими случаями

Сервис «Аптека»
Экспертиза, аналоги и поиск 
лекарственных препаратов
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КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ
без записи и очередей  |  42 СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 



1) Психиатр
2) Нарколог
3) Сомнолог
4) Кардиолог
5) Ковидолог
6) Уролог - андролог
7) Нефролог
8) Рентгенолог
9) Ревматолог
10) Стоматолог - ортопед
11) Эндокринолог
12) Онколог
13) Дерматовенеролог
14) Химиотерапевт
15) Косметолог
16) Генетик
17) Инфекционист
18) Врач по ВИЧ
19) Акушер - гинеколог
20) Стоматолог - протезист
21) Кардиохирург
22) Детский невролог
23) Детский нейрохирург
24) Детский ревматолог
25) Детский кардиолог
26) ЛОР врач
27) Детский стоматолог
28) Детский гастроэнтеролог
29) Аллерголог - иммунолог

30) Гастроэнтеролог
31) Нейрохирург
32) Хирург
33) Флеболог
35) Проктолог
36) Травматолог - ортопед
37) Офтальмолог
38) Пульмонолог
39) Онколог - маммолог
40) Педиатр
41) Терапевт
42) Детский ортопед
43) Геронтолог

Видеоконсультацию 
Вы можете получить 
с врачами следующей
специальности:

1) Кардиолог
2) Невролог
3) Терапевт
4) Педиатр
5) Гинеколог
6) Нейрохирург
7) Косметолог
8) Стоматолог - ортодонт
9) Маммолог
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Вы можете получить консультацию следующих 
узких специалистов:



 

Врачи «Теледоктор24» - это собственный штат врачей, 
специалисты высшей категории и врачи  ВЕДУЩИХ КЛИНИК СТРАНЫ:



2
ПСИХОЛОГ ОНЛАЙН
ШТАТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПСИХОЛОГОВ 
С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ

Наш собственный штат психологов, опытные 
специалисты помогут  Вам  и  Вашей  семье  в  
любой  жизненной  ситуации. Консультации по 
телефону или видеосвязи. 

Напишите психологу в чате, чтобы договорится о 
времени консультации. Выбирайте удобное время, 
место и форму общения со специалистом: по 
голосовой или видеосвязи и продлится 1 час.

Выбирайте ГОДОВОЙ ТАРИФ: 
4, 12 сессий или безлимитное количество для 1 
человека  или  семьи  до  4х  пользователей.



3
МЕДИЦИНСКИЙ ЧЕКАП

Профилактическое обследование (сдача 
анализов в клинике ИНВИТРО) и 
подробное резюме состояния Вашего 
здоровья с заключением врача - 
ЭКСПЕРТИЗА МОСКОВСКИХ ВРАЧЕЙ. 

Врачи составят КАРТУ ЗДОРОВЬЯ и в 
удобное для Вас время позвонят и 
проконсультируют по всем результатам 
анализов, дадут рекомендации по 
показаниям, при необходимости по 
доп.обследованиям, по питанию и образу 
жизни. 

Рекомендуем 1 раз в год, как ТО для авто.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЧЕКАП
входят:
АНАЛИЗЫ в лаборатории ИНВИТРО
ЭКСПЕРТИЗА МОСКОВСКИХ ВРАЧЕЙ

В услугу чек-ап входят следующие виды анализов: 
Креатинин, Мочевина, Глюкоза, Триглицериды, 
Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-
ЛПНП, Билирубин общий, Билирубин прямой, 
Аланинаминотрансфераза (АлАТ), 
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ), Гамма-
глутамилтранспептидаза (ГГТ), Фосфатаза щёлочная 
(ЩФ), С-реактивный белок (СРБ), Тиреотропный 
гормон (ТТГ), Общий анализ крови, СОЭ (Скорость 
Оседания Эритроцитов), Общий белок (в крови), 
Железо сыворотки, Кальций общий, Лейкоцитарная 
формула с микроскопией мазка крови при наличии 
патологических сдвигов.
После 40 лет общий анализ мочи.



Сбор информации
ключевых параметров

здоровья4



СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ

 

Сбор информации
ключевых параметров

здоровья

Сбор, анализ и обработка
медицинских данных.
Система уведомления 
пациентов, инструмент

для пользования сервисами

Исходящая коммуникация
врача на контактный телефон
клиента в случае отклонения

согласно медицинской
сложившейся практике
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ЦИФРОВАЯ  МЕДИЦИНА: МОБИЛЬНАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ
и ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА В ТВОЕМ ТЕЛЕФОНЕ  24/7

На основе технологий и искусственного 
интеллекта данные клиента анализируются и 
сохраняются, что позволяет:

џ врачам позвонить клиенту, когда происходят 
отклонения показателей от нормы, для того, чтобы 
предупредить кризисное состояние, вызвать 
скорую помощь и оказать поддержку по телефону 
до приезда врача

џ Н Е Й РО С Е Т Ь  анализирует  ежедневные 
показания здоровья клиента с устройства, его 
анализы и обращения к врачам и помогает 
заблаговременно выявлять существенные 
отклонения в организме, оперативно получать 
расшифровку показаний и рекомендации 
высококвали-фицированных врачей

џ не выходя из дома, проводить диагностику 
любых видов  кожных новообразований , 
диагностику пульмонологических заболеваний по 
аудио-записи кашля и рентгена легких с помощью 
телефона.



џ измерять уровня АД в динамике и статике
џ измерять пульс
џ не выходя из дома делать ЭКГ
џ измерять уровень кислорода в крови
џ измерять температуру тела круглосуточно
џ мониторинг физической активности: 

подсчет шагов, пройденных километров и 
потраченных калорий

џ контролировать качество и 
продолжительность сна

џ вызвать врача по кнопке SOS
џ вести женский календарь, календарь 

беременности
џ прикреплять результаты анализов, 

формируя электронную карту здоровья

С помощью системы мониторинга                                Вы можете:



Теперь в Вашем телефоне  ЭЛЕКТРОННАЯ  КАРТА  
ЗДОРОВЬЯ и ежеминутные ежедневные замеры 
важных показателей организма в динамике и 
24/7 формирует Вашу ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТУ
за  неделю, месяц, год, десятилетия. 

СКОРО результаты анализов из поликлиник/клиник 
будут у вас в телефоне и в системе мониторинга 
Здоровье2.0 - это интеграция с ЕГИСЗ и ИЭМК с 
Тедедоктор24. Это позволит комплексно подходить к 
своему здоровью и понимать  риски развития 
заболеваний за несколько лет до их возникновения, 
не допускать и вовремя понимать причины! 

С помощью системы мониторинга                                Вы можете:

ЗАБОТА О БЛИЗКИХ  
ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 24/7 ЗА  ЗДОРОВЬЕМ  ВАШИХ РОДНЫХ: 
ВРАЧИ и вы видите данные с системы мониторинга в своем телефоне.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
ПРОФИЛАКТИКА
24/7



РОДИНКА ОНЛАЙН

Диагностика и контроль
за новообразованиями

Проблема заболеваний кожи не в том, что
не существует эффективного лечения. 
А в том, что зачастую мы не замечаем их 
вовремя.

Родинки онлайн — это возможность сделать 
скрининг и мониторинг здоровья кожи 
доступным каждому, будь то в кабинете врача 
или у себя дома.

Искусственный интеллект  сделает оценку 
рисков за 10 секунд  и даст советы 
по дальнейшим действиям.



Просто сделайте фото своим телефоном и отправьте в мобильное приложение 
Теледоктор 24 в разделе РОДИНКА ОНЛАЙН.

Ежегодно и по необходимости делайте диагностику пигментаций и новообразований на 
коже всей семье. Предупредить  проще, чем лечить онкологию. Вот так ПРОСТО можно 
выявить заболевание на РАННЕЙ СТАДИИ и провести соответствующее лечение.



КАШЕЛЬ  ОНЛАЙН

НЕЙРОСЕТЬ  определяет КОВИД.
В ближайшее время будет
диагностировать коклюш, бронхит,
астму, туберкулез.

Возможность использовать
неограниченно и всей семьей
в удобном месте, в любое время,
в любой точке мира, где есть интернет.



 

 

ДИАГНОСТИКА РЕНТГЕНОВСКОГО СНИМКА ЛЕГКИХ
онлайн, здесь и сейчас, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА. Второе мнение!

!!! Приложения входят 
в Систему мониторинга Здоровье2.0

РЕНТГЕН  ОНЛАЙН



 

ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМЫ 
 

Модуль 
«Пульс»
 

Модуль 
«SpO2»

 Модуль 
«ЭКГ» 

 

Модуль
«Давление
в динамике»

Модуль
 

«Активность»
 

Модуль 
«Сон»

Модуль 
«Лекарства»

Модуль

 

«Контроль веса»

 

Модуль 
«Диета»

Модуль
«Мои анализы»

Модуль

 

«Индекс здоровья»

 

Модуль

 

«Забота

 

о близких» 

 

Модуль

 

«Температура» 

 

Модуль 
«Давление в статике» 

 

Модуль

 
«Родинки»

 
Модуль

 

«Кашель» 

 
Модуль
«SOS» Модуль

«Женский 
календарь»

Модуль «Расшифровка 
результата анализа»

Модуль
«Рентген»

Модуль
«Дневник питания» 

Модуль
«Счетчик воды»

Модуль
«Кофеин»



ДА, это совершенно  К ЗДОРОВЬЮДРУГОЙ ПОДХОД
и ПРОФИЛАКТИКЕ заболеваний!

1. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ, как ПРОФИЛАКТИКА
 и  СОХРАНЕНИЕ !

2. НЕЙРОСЕТЬ АНАЛИЗИРУЕТ ГЛАВНОЕ:
 - ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ, 
 - РЕЗУЛЬТАТЫ обследований и анализов
 - Ваши ОБРАЩЕНИЯ и консультации с врачами

3. У Вас формируется ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА ЗДОРОВЬЯ
и ГЛАВНОЕ, НЕЙРОСЕТЬ помогает выявить изменения 
и предотвратить развития возможных заболеваний,
предотвратить критические состояния, такие как инсульт, 
инфаркт (ведь каждая 2 смерть - это инсульт или инфаркт). 
Своевременно повлиять на изменения, обратиться к 
специалисту или  вызвать скорую помощи.
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ТЕПЕРЬ КЛИЕНТЫ СМАРТ-ЧАСОВ ЭТИХ БРЕНДОВ  МОГУТ 
РАСШИРИТЬ СЕРВИСНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ СВОИХ ЧАСОВ ДО  
МОБИЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛИНИКИ 
24\7  В  СВОЕМ ТЕЛЕФОНЕ.   ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  СЕРВИСОМ  МОЖНО  ПО  
ВСЕМУ  МИРУ,  ГДЕ ЕСТЬ   ИНТЕРНЕТ



КАК КУПИТЬ
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ВЫГОДНО?



Пакет CONSULTANT 9 912 руб

12 раза в год

3 раза в год

12 раз в год

6 раз в год

1 раз в год

1 

-Вы можете покупать сервисы для себя и близких с постоянным 50% дисконтом и участвовать в 
бонусной и реферальной программе с возможностью получать кешбек за рекомендации.
Варианты оплаты: банковская карта | без % рассрочка на 3 месяцев, первый платеж через месяц | 
кредит на 12 мес
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ТЕЛЕДОКТОР24

1пользователь



Пакет Health 2.0 Start   
сервисы для себя 25 960 руб1пользователь

Вы можете покупать сервисы для себя и близких с постоянным 50% дисконтом и участвовать в 
бонусной и реферальной программе с возможностью получать кешбек за рекомендации.
Варианты оплаты: банковская карта | без % рассрочка на 3 месяцев, первый платеж через месяц | 
кредит на 12 мес



4 члена семьи

(сдача анализов в ИНВИТРО)

Пакет Health 2.0 Standard  
включает в себя семейный пакет 63 720 руб

Варианты оплаты: банковская карта | без % рассрочка на 3 месяцев, первый платеж через месяц | кредит на 12 мес

4 пользователя

ТЕЛЕДОКТОР24



или 2  браслета Smart Device

Пакет Health 2.0 Professional   
включает в себя семейный пакет 4 пользователя

ТЕЛЕДОКТОР24



ПРИВИЛЕГИИ пакета Health 2.0 Professional 177 000 руб

на 1 человека



ПАКЕТ СЕРВИСОВ МОЖНО СОБРАТЬ 
под личные задачи для себя, семьи и бизнеса

50%

Для бизнеса:
юридическое
сопровождение 24/7
для ИП, ООО



Сервис современных телемедицинских
технологий. Теперь врач в Вашем 
телефоне 24/7. Кроме того, получайте 
информацию об аналогах лекарственных 
средств, пользуйтесь мобильным 
приложением и сервисом «Медюрист».

Медицинские абонементы

50%



 

  

 
 

квалифицированного 
ветеринара по ранее 

заболевания питомца

 

 
консультации 
по питанию, уходу и 
лечению домашнего 
питомца

наиболее подходящий 
план питания питомца

 

второе мнение 

поставленному 
диагнозу в случае 

юр.консультации
по вопросам, 
связанным с 
содержанием 
домашних питомцев

Представляем Вам онлайн сервис для
владельцев домашних животных,
позволяющий оптимизировать траты 
на содержание питомца 

50%



Это не фитнес браслет!

А СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ 
- СЕРВИС, который ежеминутно собирает 
информацию об основных параметрах 
организма (как медицинский прибор холтер 
только о сердечной деятельности) и 
отправляет информацию ВРАЧАМ  в клинику 
и в случае отклонения врач звонит.

Сервис формирует ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТУ 
ЗДОРОВЬЯ. Это мобильная клиника на руке.
Это годовое сопровождение врачей.

Здоровье2.0 -  возможность сохранить
здоровье, оценить сегодняшнее состояние 
и предотвратить отклонения, риски инсульта,
инфаркта. 

Здоровье2.0 - возможность контролировать
и следить за здоровьем близких.



Это ГОДОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ.

Браслет - устройство прилагается и на сегодняшний день это 
ЕДИНСТВЕННОЕ устройство имеет медицинский функционал,
его начинка не дублирует функции мобильного телефона
как другие гаджиты.

Вы можете часы других брендов наделить сервисной частью, 
если вас устраивают замеры.
Рынок умных часов и гаджитов активно развивается и можно 
будет обновлять и докупать устройства различных брендов
под личные задачи и всегда быть на связи со своим организмом,
оцифровывать сигналы организма!
 

HEALTH 2.0 COMPLEX
1 устройство | 1 пользователь | 1 год 
обслуживания

розничная стоимость  - 33 991,50 руб

при подключении Теледоктор24 
система мониторинга стоит 18 880 руб
количество не ограничено



Сергей Бекренев
создатель и президент 
Группы Компаний Европейская Юридическая Служба,

СОЗДАТЕЛЬ



ЕЮС  – это группа компаний и экосистема 
сервисных продуктов, основанная в 2007 году





 

+ НОВЫЕ ОНЛАЙН СЕРВИСЫ

ЕЮС МАРКЕТ 
ЗАКРЫВАЕТ БАЗОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

СЕРВИСЫ БЛАГОПОЛУЧИЯ  В ОДНОМ ТЕЛЕФОНЕ 24/7

БЛАГОПОЛУЧИЕ

ФИНАНСЫ    БЕЗОПАСНОСТЬ

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ    ЗДОРОВЬЕ



ПРОДУКТ  
ГОДА

КАЧЕСТВО  
УСЛУГ – А1

ПРАВА 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

РЕЙТИНГ 
А++

AIG

АССОЦИАЦИЯ 
ПРЯМЫХ ПРОДАЖ

РЕЗИДЕНТ 
СКОЛКОВО

2020 2020

КОМПАНИЯ  
ГОДА

2019

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗАСТРАХОВАНА

Подробнее на сайте www.els24.com



СДЕЛКА 2019 ГОДА
+

=
IPO

«ТАКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ И ДАЖЕ МИРОВОМ РЫНКЕ НЕТ.
ЭТО ДАЕТ АБСОЛЮТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО, КОТОРОГО НЕТ НИ У КОГО.
ЭТО НАША ОПОРНАЯ И ГЛАВНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ.»

Магомед Асхабов, Руководитель департамента венчурных инвестиций
«ВТБ Капитал Управление» 



Для обеспечения контроля качества оказываемых услуг, 
а также соответствия их международным стандартам,
в работу системы внедрен Экспертный совет



Наши партнеры. Нам доверяют своих клиентов:

 

40 банков, 10 страховых компаний зарабатывают на сервисах компании



СЕРТИФИКАТ
НА ОДНУ КОНСУЛЬТАЦИЮ или ВРАЧА  ЮРИСТА

Б Е З  З А П И С И  И  О Ч Е Р Е Д Е Й  O N L I N E 
В УДОБНОЕ ВРЕМЯ  ОТ КОМПАНИИ - ЛИДЕРА 
РЫНКА ДИСТАНЦИОННЫХ УСЛУГ В РФ

Teledoctor

24
ВИДА ПРАВА СПЕЦИАЛЬНОСТИ              

После ввода ПРОМОКОДА сертификат действует 1 месяц

 77869



Подключить сервисы можно любым удобным способом

1. Через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

2. Партнеров в Екатеринбурге:
Клиника семейной медицины «Ваш доктор», Техническая 94
CURIUM - центр адаптивных практик, ул. Декабристов, 83Б

3. Подать заявку через WhatsApp задать вопросы: | +7 922 221 52 26
Оксана Головенько

4. Открыть доступ к Партнерскому сайту (для вас выгодная цена и 
партнерская программа по желанию) и самостоятельно оформить заказ,
курьер принесет систему мониторинга на указанный адрес по России 
и за ее пределами. 
Онлайн услугами можно пользоваться сразу после оплаты!

Партнерский сайт: https://ru.lk.elsbroker.com/site/ref?id=703760

 77869


