
ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Лицензия № ФС-99-01-009632 от 5 апреля 2019г

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

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ 
В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СЕРВИСА:
• Медицинские выписки из истории болезни (из стационаров)
• ЭКГ
• ЭХО КГ
• ХМ ЭКГ (при нарушениях ритма)
• Тредмил, Коронарография (при ишемической болезни сердца)

Остальные документы по запросу. 

Эти документы желательны для более информативной консультации.

ФОРМАТ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ:
Дистанционное заочное консультирование 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.



ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Лицензия № ФС-99-01-009598 от 13 декабря 2018г

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

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ 
В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СЕРВИСА:
• Медицинские выписки из истории болезни (из стационаров)
• Обменная карта беременной
• Гистологические и цитологические заключения
• Результаты анализов, мазков
• УЗИ органов малого таза
• УЗИ плода
• При наличии результаты КТ, МРТ

Остальные документы по запросу
Эти документы желательны для более информативной консультации.

ФОРМАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ:
•  Дистанционное заочное консультирование по представленным документам. Пациент выбирает профиль-

ный центр, пишет свой диагноз, коротко излагает свои жалобы, загружает медицинскую документацию, 
которая есть в наличии и отправляет Заявку. Врач рассматривает жалобы пациента, представленные меди-
цинские документы и направляет свое заключение в личный кабинет пациента.

•  Дистанционная онлайн консультация по подаче заявки. Пациент выбирает профильный Центр, пишет свой 
диагноз, коротко излагает свои жалобы, загружает медицинскую документацию, 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).



ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации
Лицензия № Л041-00110-47/00574034 от 7 апреля 2020г

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)

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ 
В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СЕРВИСА:
• Медицинские выписки из истории болезни (из стационаров)
• Обследования от окулиста (офтальмолога)
• Протокол консультации офтальмолога с указание остроты зрения, рефракции, периметрия, измерение вну-
триглазного давления

Остальные документы по запросу

Эти документы желательны для более информативной консультации.

ФОРМАТ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ:
Дистанционное заочное консультирование 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.



ФГБУ «НМИЦ оториноларингологии ФМБА» России
Лицензия № ФС-27-01-000853 от 4 марта 2020г

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

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ 
В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СЕРВИСА:
• Медицинские выписки из истории болезни (из стационаров)
• Анализы
• МСКТ
• Аудиометрия

Остальные документы по запросу
Эти документы желательны для более информативной консультации.

ФОРМАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ:
•  Дистанционное заочное консультирование по представленным документам. Пациент выбирает профиль-

ный центр, пишет свой диагноз, коротко излагает свои жалобы, загружает медицинскую документацию, 
которая есть в наличии и отправляет Заявку. Врач рассматривает жалобы пациента, представленные меди-
цинские документы и направляет свое заключение в личный кабинет пациента.

•  Дистанционная онлайн консультация по подаче заявки. Пациент выбирает профильный Центр, пишет свой 
диагноз, коротко излагает свои жалобы, загружает медицинскую документацию, 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 онлайн консультация по расписанию. Пациент выбирает из расписания профильного врача 
свободное время, загружает медицинскую документацию, которая есть в наличии и ожидает вызова от 
врача в личном кабинете (видеосвязь через личный кабинет пациента в мобильном приложении, либо на 
сайте проекта)



ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России ОСП  РГНКЦ  (ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирого-
ва Минздрава России Обособленное структурное подразделение «Российский геронтологический науч-
но-клинический центр»)
Лицензия № ФС-99-01-009698; 26.11. 2019

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

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ 
В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СЕРВИСА:
Хирургия общая, хирургическая эндокринология, колопроктология:
• Медицинские выписки из истории болезни (из стационаров)
• Результаты лабораторных анализов; 
• Результаты и фотографии УЗИ;
• Результаты гастро- и колоноскопии;
• Результаты биопсий;
• Протоколы осмотров, консультаций специалистов.

Урология, нейроурология, онкоурология:
• Медицинские выписки из истории болезни (из стационаров)
• Результаты лабораторных анализов
• УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы, остаточной мочи
• Урофлоуметрия 
• Гистологическое заключение
• При наличии результаты КТ, МРТ

Сердечно-сосудистая хирургия:
• Результаты лабораторных исследований
• Результаты УЗИ
• Результаты гастроскопии
• Протоколы осмотров, консультаций специалистов
• Флюорография
• КТ-ангиография

Остальные документы по запросу
Эти документы желательны для более информативной консультации.

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




