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Технические требования 

Возможность получения телеконсультационной услуги реализована как для мобильных 

устройств на платформе  

                             
Cсылка play market- https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.medicalapps.promed&hl=ru) 

Ссылка AppStore https://apps.apple.com/ru/app/промедицина-онлайн-уфа/id1361513628 ) 

 

 

Также и для персональных компьютеров на наиболее популярных платформах (Windows, 

Mac, Linux) 

Для получения телеконсультационной услуги через персональный компьютер, проверьте, 

что ваш браузер есть в списке поддерживаемых браузеров и обновлен до последней версии. 

Рекомендуемые браузеры: 

• Google Chrome 

• Яндекс.Браузер 

 

Список поддерживаемых браузеров: 

• Google Chrome 

• Firefox 

• Opera 

• Яндекс.Браузер 

• Амиго 

• Спутник 

• Vivaldi 

• Uran 

• Нихром 

• Sleipnir 

• Chromodo 

• Torch Browser 

• Avast! SafeZone 

 

Убедитесь, что подключены и функционируют такие периферийные устройства как 

микрофон, динамики и web-камера.  

 

Важно!!! 

Для проверки работоспособности можете воспользоваться имеющимся программным 

обеспечением вашего компьютера или сторонним сервисами.  

Пример стороннего сервиса:  

https://webcammictest.com/ru/ (для проверки камеры) 

https://webcammictest.com/ru/check-microphone.html (для проверки микрофона). 

Предоставьте разрешения, если сайт запросит доступ к камере и микрофону. 

 

При проведении онлайн консультации скорость интернет-соединения должна быть не 

ниже 2мбит\с на прием\передачу. 

 

Для получения видеоконсультации вы должны быть зарегистрированы в личном кабинете 

медицинского холдинга ПроМедицина https://lk.promedicina.clinic/ и ваша учетная запись должна 

иметь статус подтвержденной 

В случае если при входе в личный кабинет появляется уведомление о том, что ваша 

учетная запись имеет статус «Неподтвержденная регистрация», при следующем обращении в 

клинику с документом, удостоверяющим личность, попросите перевести ее в статус 

«Подтвержденная регистрация». При этом появится функционал просмотра истории болезни, 

платежей и онлайн-консультаций. Также при последующих авторизациях уведомление не будет 

появляться. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.medicalapps.promed&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/промедицина-онлайн-уфа/id1361513628
https://webcammictest.com/ru/
https://webcammictest.com/ru/check-microphone.html
https://lk.promedicina.clinic/
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Рис. 1 
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Функциональность модуля 

Онлайн-консультация (WEB-браузер). 

При наступлении даты и времени приема необходимо авторизоваться в личном кабинете. 

 
Рис. 2 

В разделе «Мои записи» выбрать «Онлайн прием». Возможность входа в конференцию 

возможна за 2 минуты до начала консультации. 

 
Рис. 3 

https://lk.promedicina.clinic/
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При установлении видеосвязи браузер может запрашивать разрешение на доступ к 

камере и микрофону, необходимо разрешить доступ. 

 
Рис. 4 

Когда специалист подключится, окно будет автоматически разделено на две части: 

в левой части отображаются данные с камеры врача, в правой – данные с камеры 

пациента. 

 
Рис. 5 

По итогам проведения консультации будет выставлен счет, который можно оплатить также 

через личный кабинет в разделе «Платежи». 

 
Рис. 6 
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Онлайн-консультация (приложение Инфоклиника.RU) 

Запустите приложение Инфоклиника.RU 

 
Заведите учетную запись в приложении.  

Нажмите , выберите Ввести логин и пароль. 

В появившемся окне задайте название профиля. Введите адрес сайта 

lk.promedicina.clinic и укажите логин и пароль. По итогам ввода информации нажмите 

кнопку Сохранить. 

 
Рис. 7 

При наступлении даты и времени приема необходимо авторизоваться в личном кабинете 

В разделе «Мои записи» выбрать «Онлайн прием». Возможность входа в конференцию 

возможна за 2 минуты до начала консультации. 

 
 

Рис. 8 
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По итогам проведения консультации будет выставлен счет, который можно оплатить также 

через личный кабинет в разделе «Платежи». 

 
Рис. 9 

.  
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Онлайн-консультация (приложение ПроМедицина) 

Запустите приложение ПроМедицина   

После ввода номера телефона и ввода SMS – кода. Нажмите на  для вызова дополнительного 

меню и выберите раздел .  

Нажмите Авторизоваться в клинике  

 
Рис. 10 

Введите логин и пароль, полученные при регистрации на сайте https://lk.promedicina.clinic/ 

 
Рис. 11 

При наступлении даты и времени приема необходимо авторизоваться в личном кабинете 

В разделе «Мои записи» выбрать прием, для которого запланирована онлайн консультация 

и нажмите кнопку Онлайн-приём. 

https://lk.promedicina.clinic/
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Рис. 12 

По итогам проведения консультации будет выставлен счет, который можно оплатить также 

через личный кабинет в разделе «Онлайн оплата». 

 
Рис. 13 
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Разрешение вопросов 

Мобильные устройства 

В случае возникновения проблем, проверьте, что: 

• Приложение обновлено до последней версии 

• Мобильному приложению предоставлено разрешение к камере и микрофону 

• Мобильное устройство находиться в зоне стабильного интернет-соединения 

 

Персональный компьютер 

Вопрос. При нажатии «Онлайн прием» открылось белое окно с надписью «Подождите, 

специалист подключится к Вам в ближайшее время» 

 
Рис. 14 

Решение. Проверьте, что используете браузер из списка поддерживаемых (список указан в 

разделе «Технические требования») 

 

Вопрос. Врач вас не видит и не слышит, хотя сеанс подключения к видеоконсультации 

проведен успешно. 

Решение. Проверьте подключение микрофона/web-камеры к вашему компьютеру. Также 

проверьте выставлены ли разрешения. 

 
Рис. 15 

 

Вопрос. Врача не слышно или слышно плохо. 



11 

Решение. Проверьте подключение динамиков/наушников и проверьте уровень громкости 

на устройстве и наушниках. 

Вопрос. Подключение к конференции произошло, но врач не подключился. 

Решение. Подождите несколько минут и, если ничего не изменилось, перезагрузите 

страницу и выполните подключение повторно. 

 

Если ваш вопрос не решен и подключение так и не произошло, ожидайте звонок от 

сотрудника клиники на номер телефона, указанный при регистрации.  


