
ADVANCED MEDICINE FOR EVERYONE

Платформа;

Второе мнение;

«Электронный доктор»



О компании

Call4life - это динамичная компания с командой 
докторов и ИТ-специалистов, увлеченно 

работающих вместе, чтобы изменить индустрию 

медицины и предоставить нашим клиентам

доступные и высококачественные медицинские 

сервисы

Наше видение:

Сделать высококачественную медицину 

доступной

Наша Миссия:

Объединить новейшие знания медицины с 

современными технологиями обработки данных 
и возможностями коммуникаций для 

предоставления медицинских сервисов 

высокого качества

Сайт компании: call4life.net 
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Виртуальная

клиника

Собственные врачи и 
обслуживающий персонал, 

собственный контактный центр 
обслуживания, применение 

блокчейн в хранении 
медицинских данных

Искусственный 

интеллект 

Услуги искусственного 
интеллекта. 

Робот мгновенно интерпретирует 
симптомы в персональные 

рекомендации

Онлайн телемедицина,

24/7 на 4-х языках

Удаленная консультация
Второе мнение, Интерпретация 

Анализов, Мультиязычность
(русский, английский, иврит, 

арабский)

http://www.call4life.net/


Работа платформы Call4life 
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Языки

Английский

Русский

Иврит

Арабский

Аналитика ОплатаЧасовые поясаКоммуникация

• Анализ персональной 
информации

• Общая информация и 
симптомы

• Диагностика
• Лечение
• Рекомендация 

• Управление платформой• Коммуникация с пациентом
• Коммуникация с доктором
• Назначение лабораторных 

исследований

Ключевые процессы

1.Пациент
2.Терапевт/Медицинский 

консультант
3.Доктор 5.Администратор

4.Партнерский
интерфейс



Описание работы платформы
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Call4life разработала платформу для удобного удаленного соединения врача и пациента. С помощью нашей платформы
зарегистрированный пациент может связаться с доктором в удобное для всех время.

В создании медицинской платформы компании участвовали врачи из многих стран, врачи различных профилей, с

огромным опытом, что позволило составить картину того, как собственно врач видит процесс взаимодействия с пациентом
посредством использования цифровой медицины.

Кабинет пациента

• При регистрации, каждый пациент получает доступ в личный 
кабинет, где он может хранить медицинские документы, 
общаться с медицинскими консультантами, а также 
записываться на прием и консультироваться с врачом. 

• По итогам каждой консультации пациент получает 
заключение врача, рекомендации по улучшению состояния, 
анализы и иную информацию от специалиста по 
электронной почте.

• Пациент может просматривать имеющиеся у него 
заключения в личном кабинете. 

• Помимо возможностей для общения с врачом, пациент 
получает доступ к медицинской карте, в которой содержится 
информация о здоровье, болезнях, в соответствии с 
международной классификацией на трех языках: 
английском, русском и иврите. 

Кабинет врача

• Кабинет врача обладает удобной 
функциональностью, позволяющей 
общаться с пациентом, просматривать все 
документы, результаты анализов, заметки о 
прошлых консультациях, указания 
медицинского ассистента. 

• Во время консультации платформа дает 
врачу подсказки в случае, если пациент 
прошел робота. Также, во время разговора 
с пациентом у врача есть возможность 
открыть страницу, где он может сделать те 
или иные пометки. 

• После завершения консультации 
платформа предлагает врачу сразу 
составить заключение.

Кабинет 
ассистента

• Кабинет медицинского 
ассистента, позволяет 
удобно общаться с 
пациентом и врачом, 
назначать консультации в 
удобное врачу и пациенту 
время, а также позволяет 
делать заметки о 
пациенте, изучать заметки 
врача.



О роботах Call4life

Клиника Call4life, для раннего выявления заболеваний максимально доступным и
эффективным способом, создала медицинского робота. Медицинский робот - это

самообучающийся программный комплекс, созданный израильскими

специалистами компании Call4life в строгом соответствии с рекомендациями

европейских и израильских профильных медицинских организаций.

Во время диалога с пациентом робот задает вопросы, которые подбираются в

зависимости от ответов пациента таким образом, чтобы за короткое время получить

максимум информации для создания экспертного мнения и составить для каждого

клиента индивидуальные рекомендации на основе выявленных закономерностей.
Медицинский робот выявляет риски и проблемы со здоровьем на самой ранней

стадии.

Затем на почту, указанную пациентом, приходят рекомендации сделанные
медицинским роботом и список исследований для постановки окончательного

диагноза врачом.

В настоящее время наш искусственный интеллект различает и диагностирует 12
синдромов по данным, предоставленным пациентом и даёт рекомендации

реальному врачу. Для этого система рекомендует пациенту ввести данные об

анализах и лабораторных исследованиях самостоятельно в специальной форме в

финальном письме.

За каждой консультацией закреплен врач-куратор.

Подробнее: call4life.net/ru/services/doctor-bot/

Видеодемонстрация: https://www.youtube.com/watch?v=3MONid77tKQ

call4life.net/ru/services/doctor-bot/
https://www.youtube.com/watch?v=3MONid77tKQ


Женское 

здоровье

Все роботы Call4life составлены врачами нашей клиники на основании рекомендаций израильских и 

американских профильных медицинских ассоциаций.

Особенности наших роботов:
✓ Определяет текущее 

состояние здоровья 

женщины

✓ Предоставляет 

рекомендации по 

улучшению качества 

жизни 

Хроническая 

усталость
Онкоробот Кардиориск

✓ Определяет наличие 

хронической 

усталости 

(депрессии)

✓ Идеально подходит 

для корпораций. 

Превентивно 

помогает избежать 

снижения 

эффективности и 

работоспособности 

сотрудников

✓ Очень высокая 

точность определения 

наличия 

кардиологических 

заболеваний

✓ Определяет 

нынешний риск 

сердечно-сосудистых 

заболеваний

✓ Определяет наличие 

онкологических 

заболеваний

✓ Выявляет вероятность 

возникновения 

онкологических 

заболеваний

✓ Дает полную картину 

состояния здоровья 

пациента. 

Предназначен для 

людей в возрасте от 

55 лет.

✓ Выявляет риски 

наличия заболеваний, 

актуальных для людей 

старшего поколения.

Активное 

долголетие

Роботы Call4life

Контроль за 

весом
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✓ Определяет причины 

появления 

избыточного веса и 

выявляет возможные 

последствия 

✓ Выявляет риск 

эндокринологических 

заболеваний

✓ По имеющимся 

жалобам и 

симптомам 

определяет наличие 

более 7000 

заболеваний в 

соответствии с МКБ-10

✓ Собирает анамнез 

для последующего 

общения с врачом

Анамнез-бот 

(в разработке)



Наш робот «Женское здоровье» на первом этапе собирает 

данные для первичной оценки здоровья пациента. 

На втором этапе робот определяет качество жизни и 

текущее эмоциональное состояние женщины. Он 

представляет собой самообучающуюся систему, 

способную выявить следствия и закономерности разных 

заболеваний. 

Результаты предварительной консультации обрабатываются 

системой и формируются в единый отчет. Если выявляются 

серьезные риски заболевания, то с информацией 

знакомится дежурный терапевт нашей клиники.

Электронный доктор составлен терапевтами и 

гинекологами нашей клиники в соответствии с 

рекомендациями American College of Obstetricians and 

Gynecologists, U.S. Preventive Services Task Force и Women's 

Health Questionnaire.

Женское здоровье



Хроническая усталость
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Электронный доктор «Хроническая усталость» - это медицинский
программный продукт для определения синдрома хронической
усталости, астений и сопутствующих заболеваний.

Синдром хронической усталости является следствием различных
нарушений в работе организма. Нарушения могут быть вызваны
простым несоблюдением режима питания, сна и отдыха, а могут быть
симптомами серьёзного заболевания.

Однако не стоит делать поспешных выводов и лучше всё тщательно
проверить, даже если основные симптомы совпадают. Из-за того, что
состояние таких людей ранее не воспринималось всерьёз
докторами, пациенты нередко годами страдали от заболевания, не
получая необходимой помощи.

В электронном виде пациент получает консультацию, сравнимую с
консилиумом из нескольких врачей, не выходя из дома. Электронный
доктор способен выявить причины астении и поможет вылечить их
самостоятельно или под присмотром опытного доктора из нашей
клиники.

Электронный доктор составлен докторами клиники Call4life в
соответствии с рекомендациями The Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), The National Institutes of Health (NIH), The New York
State Department of Health (NYSDOH).



Робот по активному долголетию – это самообучающаяся программа, 

работающая с множеством клинических случаев и заключений десятков 

ведущих врачей.

Программа определяет закономерности благодаря машинному обучению 

и составляет индивидуальные рекомендации для каждого человека. Данный 

робот в первую очередь предназначен для людей в возрасте от 55 лет. 

Это наиболее полный сбор медицинской информации, включая 

рекомендации по фарм. препаратам, состояния здоровья, оценки 

когнитивной деятельности и терапевтического состояния.

Результаты первичного обследования, обработанные программой, 

отправляются по электронной почте. Пациент получает заключение, 

сделанное электронным доктором, список рекомендаций и анализов для 

уточнения данного заключения. 

По итогам обследования партнеру может быть предоставлен развернутый 

отчет по клиентам: текущее состояние клиента, прогноз его 

дееспособности на ближайшее время. По результатам прохождения 

робота пациенту может быть предоставлен страховой продукт, который 

наиболее соответствует состоянию его здоровья. Также, клиент может быть 

внесен в «черный список».

Электронный доктор составлен докторами клиники Call4life в соответствии с 

рекомендациями International Association of Gerontology and Geriatrics, The 

National Institutes of Health (NIH).

Активное долголетие



Анамнез-бот (в разработке)

10

Анамнез-бот — это самообучающийся программный

комплекс, созданный израильскими специалистами компании

Call4life в строгом соответствии с рекомендациями европейских

и израильских профильных медицинских организаций.

Во время прохождения робота пациент указывает на участки

тела, которые его беспокоят и выбирают, в зависимости от

участка, выбирают конкретные симптомы из выпадающего

списка. Далее Робот задает пациенту уточняющие вопросы,

которые подбираются в зависимости от ответов пациента таким

образом, чтобы уточнить наличие вероятных симптомов, которые

пациент забыл указать, за короткое время получить максимум

информации для создания экспертного мнения и составить для

каждого клиента индивидуальные рекомендации на основе

выявленных закономерностей. Медицинский робот выявляет

риски и проблемы со здоровьем на самой ранней стадии. На

сегодняшний день Анамнез-бот определяет по более чем 700

симптомам более 7000 различных заболеваний в соответствии с

международной классификацией болезней ICD-10.

Затем на почту, указанную пациентом, приходят рекомендации,

сделанные медицинским роботом со списком заболеваний,

которые присутствуют у пациента с высокой (более 70%)

степенью вероятности, и список исследований для постановки

окончательного диагноза врачом.



Онкоробот — это самообучающийся программный

комплекс, который сравнивает результаты пациента с

результатами обследований тысяч практикующих врачей.

Онкоробот позволяет пациенту получить

профессиональную оценку онкорисков.

Система предлагает пациенту ввести данные об анализах и

лабораторных исследованиях, предложенных

программным комплексом онкоробота.

На почту пациента приходит заключение, сделанное

онкороботом, и список рекомендаций для уточнения

данного заключения.

Онкологи клиники Call4Life создали робот в соответствии с 

рекомендациями Agency for Healthcare Research and 

Quality's США и U.S. Preventive Services Task Force.

Онкоробот



Опираясь на многолетний международный

медицинский опыт, и проанализировав десятки тысяч

вариантов, мы создали робота-кардиолога, и

предоставили медицинскому искусственному

интеллекту задавать вопросы.

Робот “Кардиориск” поможет определить нынешний

риск сердечно-сосудистых заболеваний и позволит

пациенту и его лечащему врачу принять решение об

изменении образа жизни, питания или проведении

обязательных обследованиях, необходимых для

поддержания здоровья сердца и кровеносных

сосудов.

Все необходимые исследования для установления

текущего риска сердечно-сосудистых заболеваний

будут назначены нашим медицинским

искусственным интеллектом по итогам

интерактивной консультации и будут изложены в

рекомендации.

Кардиориск



Электронный диетолог — это самообучающаяся программа, 

работающая с множеством клинических случаев и заключений 

десятков ведущих врачей.

Программа определяет закономерности благодаря 

машинному обучению и составляет индивидуальные 

рекомендации для каждого человека.

При наличии реальных угроз или проблем со здоровьем —

терапевт знакомится с результатами теста. С пациентом 

связывается консультант, который предоставляет 

дополнительную информацию.

Результаты первичного обследования, обработанные 

программой, отправляются по электронной почте. Пациент 

получает заключение, сделанное электронным доктором, 

список рекомендаций и анализов для уточнения данного 

заключения. 

Контроль за весом



Call4life создал уникальный информационно-технологический продукт:

«Карта здоровья». Продукт включает в себя дистанционное диагностирование

заболеваний, посредством роботов Call4life, позволяющих клиенту получить

сведения о состоянии своего здоровья, сдать необходимые анализы, а также

консультацию врача в формате второго мнения.

«Карта здоровья» включает дистанционное диагностирование и

предложения плана по улучшению здоровья и повышению качества жизни.

Роботы Call4life являются уникальной разработкой нашей компании. Они

успешно заменяют первичную консультацию врача и позволяют клиентам

сразу получить первоначальные сведения о своем здоровье, а также список

обязательных и рекомендованных анализов, что позволит клиенту быть готовым

к приему специалиста.

Продукты серии «Карта здоровья» включают в себя возможность

прохождения роботов и разовое получение услуги «Второе мнение» от врача

израильской клиники Call4life, доступное после прохождения роботов и

предоставления результатов всех анализов, в соответствии с рекомендациями,

полученными после прохождения робота.

После получения услуги «Второе мнение» Call4life составляет клиенту

электронную Карту здоровья. Карта здоровья – это личный кабинет на

платформе Call4life, в котором хранятся все предоставленные клиентом

результаты анализов, диагноз по услуге «Второе мнение» в соответствии с

международной классификацией болезней ICD-10 (российский МКБ-10).

При получении Карты здоровья, каждый клиент включается в список лиц,

которым через 6 месяцев будет предоставлена первоочередная возможность

пройти новейший «Анамнез-бот». «Анамнез-бот» - это самообучающийся

программный комплекс, описывающий 700 симптомов заболеваний и более

7000 болезней, согласно ICD. О возможности получения услуги «Электронный

доктор» «Анамнез-бот» Клиенту придет уведомление на электронную почту.

Карта здоровья Call4life



Стартовая страница «Электронного доктора»
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Внешний вид опросной страницы «Электронного доктора»
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Финальные письма
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Преимущества решения Call4life
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Call4life предлагает инновационный продукт, который дает
партнеру и его клиентам ряд преимуществ:

• Дистанционность – клиент получает доступ к лучшей
медицине мира не выходя из дома;

• Качество - знания и опыт практикующих израильских врачей;

• Уникальность – подобного решения нет на рынке России;

• Низкая себестоимость при высокой воспринимаемой
ценности для клиента.

Использование роботов Call4life дает возможность получить
предварительную картину состояния здоровья клиента и
возможных рисков.

Продукт «Карта здоровья» может быть использован в качестве
маркетингового инструмента, который позволит привлечь
дополнительный поток клиентов.



Наши партнеры
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Медицинские партнеры:
Медицинский центр имени Хаима Шибы
(Израиль)
Медицинский комплекс Ассута (Израиль)
Loewenstein Hospital (Израиль)
Apollo hospitals, India
Himchan Hospital, Южная Корея
Soon Chung Huang. Госпиталь при Университете 
Сунчонхян, Южная Корея
Helena Med. Центр поддержки пациентов 
«Хелена Медикал Групп», Финлядндия

HYKSIN. Университетская больница г. Хельсинки, 
Финляндия
ITMEDA. Одна из крупнейших и лидирующих 
больниц в Литве
Well (американский телемедицинский проект)
ГУ «432 ГВКМЦ Вооруженных Сил Республики 
Беларусь» 
НУЗ ЦКБ №2 имени Семашко
Медис (Израильская клиника в Москве)
Рэмси Диагностика

Немедицинские партнеры:
Капитал Лайф (мед. страхование)

Веббанкир

Банк Астаны

Доктор Донг

Банк Солидарность



Наши контакты
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Контактное лицо: 
Руслан Латыпов

Номер мобильного телефона: +7(915)0245353

E-mail: r.latypov@call4life.net

mailto:r.latypov@call4life.net

