
 

Проведение телемедицинской консультации в онлайн-режиме 

I. Общее описание 

Используя сайт vMedCentre.ru для общения с врачом Вам будет доступно. 

1. Аудио и Видео связь (при наличии веб-камеры, в том числе на смартфоне) 

2. Обмен текстовыми сообщениями  

3. Обмен любыми файлами. 

Сервис консультаций доступен с любого устройства, на котором используется один из современных 

браузеров, при этом дополнительных программ и приложений устанавливать не требуется. Если Вы будете 

использовать телефон, мы советуем использовать проводные наушники.  

Перед началом консультации обязательно проверьте свою техническую возможность на этой стр. 
https://www.vmedcentre.ru/proverka-vk/  

 

II. Как записаться на консультацию 

 

1. На странице клиники из списка 

врачей выберите специалиста, к 

которому Вы хотите записаться на 

консультацию. Нажмите кнопку 

«Записаться на видео-консультацию», 

расположенную рядом с фотографией 

врача. После этого Вы перейдете на 

страницу оформления заявки. 

 

 

 

 

2. На странице записи заполните всю информацию о себе, включая персональные данные, 

обязательно емейл и телефон. Укажите ваш вопрос для консультации, приложите при необходимости 

файлы с анализами (их можно будет приложить и позже в Личном Кабинете или в момент видео-чата). 

Нажмите кнопку Отправить заявку. Автоматически на e-mail и по СМС вам придет Логин и пароль для 

доступа в Личный Кабинет, через который в дальнейшем будет проходить видео-консультация.  

https://www.vmedcentre.ru/proverka-vk/
https://vmedcentre.ru/uchrezhdeniya/novavita_.html#top


 

3. После отправки заявки с Вами свяжется администратор клиники для согласования даты и 

времени консультации. В случае успешного согласования, эти данные будут внесены в Вашу заявку и 

будут отображаться в Личном Кабинете. 

 

 

 

 



4. До начала консультации необходимо произвести оплату в Личном Кабинете. Для этого 

необходимо перейти по ссылке «Оплатить» и следовать инструкциям платежной  системы. 

 

За 1 час до консультации Вам придет СМС и емейл-напоминание о вашей записи. В сообщение будет указан 

статус оплаты заявки. 

5. В выбранную дату и время зайдите в Личный Кабинет, нажмите «Начать видео-консультацию», 

подождите пока врач увидит Ваш звонок, примет его и начнется видеосвязь.  

 

6. Заключение врача Вы сможете прочитать после обработки вопроса в Личном Кабинете в 

разделе Мои вопросы, в подразделе обработанные. Уведомление о поступлении заключения придет 

Вам в виде СМС и на емейл. 

 



Помимо текста самого заключения на данной странице может быть представлено: 

1. Заключение в формате PDF на бланке медицинской организации (если такое Заключение было 

загружено медицинской организацией). 

2. Приложения к заключению (файлы разного формата). 

Также на данной странице Вы можете запросить обратный звонок из клиники (кнопка «Заявка на 

обратный звонок») или перейти на форму записи для новой онлайн-консультации (кнопка «Записаться 

на видео-консультацию»). 


