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МЕДИЙНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТАКАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ 
ДИСТАНЦИОННУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПАЦИЕНТ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ДИСТАНЦИОННУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ ДВУМЯ СПОСОБАМИ:

• по оформлению заявки в профильный мед. центр
• у дежурного врача (при наличии расписания)

Можно использовать стационарный компьютер, смартфон или планшет. 
Через поисковую систему (браузер) зайдите на сайт oblakozdorovia.ru, 
заведите личный кабинет в сервисе (кнопка «Зарегистрироваться»).

Можно использовать смартфон или планшет. Установите бесплатное мо-
бильное приложение «Облако здоровья» (App Store/ Play Market), заве-
дите личный кабинет в сервисе.

5 ШАГОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ 
ДИСТАНЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ:

1   Зарегистрируйтесь в сервисе на выбранном устройстве.

2   Загрузите сфотографированные или отсканированные медицин-
ские документы (выписки, заключения врача, УЗИ, МРТ, КТ и другие 
подтверждающие диагноз) в личный кабинет сервиса.

3  Выберите:
  профильный медицинский центр, из предложенных в списке и 

сформируйте заявку (с указанием фио, возраста, текущего диагно-
за, жалобы). Врач изучит заявку и назначит дату и время консульта-
ции, либо направит заключение в ваш личный кабинет в сервисе.

 ИЛИ
  дежурного врача, время дистанционной онлайн-консультации и 

способ связи (видеосвязь).

4   В назначенные дату и время войдите в личный кабинет сервиса для 
получения дистанционной онлайн-консультации.

5   По итогам дистанционной онлайн-консультации получите заключе-
ние врача.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ  
OBLAKOZDOROVIA.RU



ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. В.И. Кулакова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДЯТСЯ 
ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ:
• Заболевания шейки матки
• Влагалища и вульвы
• Циститы
• Менопаузальные расстройства
• Вульводиния
• Гинекологические заболевания у девочек
• Бесплодие
• Онкологические заболевания во время беременности
• Онкологические заболевания женских половых органов
• Доброкачественные образовании матки и придатков
•  Реконструктивно-пластические операции при генитальном пролапсе сетчатым имплан-

том
• Стрессовое недержание мочи
• Врожденные пороки сердца
• Нарушение ритма сердца и проводимости
• Сердечная недостаточность у детей
• Патология беременности

ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ:
•  Дистанционная онлайн консультация по подаче заявки. Пациент выбирает профильный 

Центр, пишет свой диагноз, коротко излагает свои жалобы, загружает медицинскую до-
кументацию, которая есть в наличии и отправляет Заявку. Далее, в личном кабинете он 
получает сообщение от доктора, либо администратора Центра на какую дату и время у 
него назначена дистанционная онлайн консультация с врачом (видеосвязь через личный 
кабинет пациента в мобильном приложении, либо на сайте проекта).

•  Дистанционное заочное консультирование по представленным документам. Пациент 
выбирает профильный центр, пишет свой диагноз, коротко излагает свои жалобы, за-
гружает медицинскую документацию, которая есть в наличии и отправляет Заявку. Врач 
рассматривает жалобы пациента, представленные медицинские документы и направляет 
свое заключение в личный кабинет пациента.

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр «Межотраслевой научно-технический 
комплекс «Микрохирургия глаза» имени 
академика С.Н. Федорова» министерства 
здравоохранения Российской Федерации

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДЯТСЯ 
ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ:
• Миопия (близорукость)
• Астигматизм
• Кератоконус
• Заболевания роговицы
• Катаракта, заболевания хрусталика
• Глаукома
• Заболевания зрительного нерва
• Макулярные дегенерации
• Патология слезоотводящих путей
• Воспалительные заболевания глаза
• Синдром сухого глаза
• Заболевания сетчатки и глазного дна
• Заболевания стекловидного тела
• Диабет глаза
• Гиперметропия (дальнозоркость)

ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ:
Дистанционное заочное консультирование по представленным документам. Пациент вы-
бирает профильный центр, пишет свой диагноз, коротко излагает свои жалобы, загружает 
медицинскую документацию, которая есть в наличии и отправляет Заявку. Врач рассматри-
вает жалобы пациента, представленные медицинские документы и направляет свое заклю-
чение в личный кабинет пациента.

Благотворительный фонд Лиги 
здоровья нации, Общероссийская 
общественная организация «Лига 
здоровья нации» совместно с ве-
дущими медицинскими центрами 
России реализует проект «Облако 
здоровья». Основная цель про-
екта – бесплатное дистанцион-
ное консультирование пациентов 
с профильными для этих центров 
заболеваниями, и при необходи-
мости, оказание адресной стацио-
нарной помощи.

Из обращения Председателя Правления  
Благотворительного фонда Лиги здоровья нации,  

президента Лиги здоровья нации,  
академика Л.А. Бокерия  

к участникам проекта «Облако здоровья»

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ 
ДИСТАНЦИОННУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДЯТСЯ 
ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ:
• Ишемическая болезнь сердца 
• Приобретённые пороки сердца
• Врожденные пороки сердца
• Нарушения ритма сердца 
• Терминальная хроническая сердечная недостаточность

ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ:
Дистанционное заочное консультирование по представленным документам. Пациент вы-
бирает профильный центр, пишет свой диагноз, коротко излагает свои жалобы, загружает 
медицинскую документацию, которая есть в наличии и отправляет Заявку. Врач рассматри-
вает жалобы пациента, представленные медицинские документы и направляет свое заклю-
чение в личный кабинет пациента.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр оториноларингологии Федерального 
медико-биологического агентства» России

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДЯТСЯ 
ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ:
• Болезни носа и носовых синусов
• Полипы носа, кисты носового синуса. Хронический синусит
• Хронический и аллергический ринит
• Травмы и инородные тела уха и носа
• Болезни наружного уха
• Средний отит
• Адгезивная болезнь среднего уха
• Средний отит с гноетечением
• Хронический ларингит и ларинготрахеит
• Паралич голосовых скадок и гортани
•  Искривление носовой перегородки. Болезни миндалин. Аденоиды (хирургическое ле-

чение)
• Доброкачественные новообразования ЛОР-органов (хирругическое вмешательство)
• Хронический наружний отит
• Кохлеарный неврит, нейросенсорная тугоухость
• Отосклероз

ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ:
•  Дистанционная онлайн консультация по подаче заявки. Пациент выбирает профильный 

Центр, пишет свой диагноз, коротко излагает свои жалобы, загружает медицинскую до-
кументацию, которая есть в наличии и отправляет Заявку. Далее, в личном кабинете он 
получает сообщение от доктора, либо администратора Центра на какую дату и время у 
него назначена дистанционная онлайн консультация с врачом (видеосвязь через личный 
кабинет пациента в мобильном приложении, либо на сайте проекта).

•  Дистанционная дежурная онлайн консультация. Пациент выбирает из расписания про-
фильного врача свободное время, загружает медицинскую документацию, которая есть 
в наличии и ожидает вызова от врача в личном кабинете (видеосвязь через личный каби-
нет пациента в мобильном приложении, либо на сайте проекта).

•  Дистанционное заочное консультирование по представленным документам. Пациент 
выбирает профильный центр, пишет свой диагноз, коротко излагает свои жалобы, за-
гружает медицинскую документацию, которая есть в наличии и отправляет Заявку. Врач 
рассматривает жалобы пациента, представленные медицинские документы и направляет 
свое заключение в личный кабинет пациента.

ФГАОУ ВО РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА МИНЗДРАВА РОССИИ

Обособленное структурное подразделение «Российский 
геронтологический научно-клинический центр»

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДЯТСЯ 
ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ:
• Колопроктология
• Хирургическая эндокринология
• Мочекаменная болезнь
• Опухоли мочеполовой системы
• Хирургическое лечение заболеваний аорты и её ветвей

ФОРМАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ:
Дистанционная заочная консультация по представленным документам. 
Пациент выбирает профильный центр, пишет свой диагноз, коротко излагает свои жалобы, 
загружает медицинскую документацию, которая есть в наличии и отправляет Заявку. Врач 
рассматривает жалобы пациента, представленные медицинские документы и направляет 
свое заключение в личный кабинет пациента.




