
Мобильное 
приложение DIAGNOST
― современный способ контролировать 
здоровье всей семьи



Каждый человек заинтересован в 
сохранении здоровья, но с современной 
медицинской системой это непросто…

…По статистике к 60 годам каждый человек имеет 2-3 
хронических заболевания, которые лечат разные врачи: 
сердце ― кардиологи, желудок ― гастроэнтерологи, сосуды ― 
флебологи.

…Чтобы попасть на прием к врачу необходимо записаться и 
отстоять очередь

…Чтобы получить «второе мнение» придется еще раз 
потратить время и деньги, обратившись в другой 
медицинский центр

…Хождение по медицинских центрам часто превращается в 
хождение по мукам фальсифицированных диагнозов и 
неадекватных диагностики и лечения: все нацелено на 
«выкачивание» денег

…Квалификация медицинских работников бывает 
недостаточно высока

…Часто действия нескольких врачей не скоординированы 
между собой, и у человека нет понимания: как же ему лечиться, 
чтобы вылечиться?

Что со всем этим делать? Как остаться 
здоровым и позаботиться о здоровье близких?



Ваше лучшее решение ― новое 
мобильное приложение DIAGNOST

1400+  подопечных благотворительного фонда 
получили медицинскую помощь по методике 
которая легла в основу разработки 
мобильного приложения DIAGNOST

Сегодня приложение доступно каждому!

Приложение действует на основе 
принципа «бережливой диагностики»

Для вас работают 3 опытнейших 
сотрудника + 20 врачей консилиума



Цели и возможности приложения DIAGNOST

Экономить средства 
исключая необоснованные 
врачебные назначения.

Приложение разработано для того, чтобы сократить путь от недугов 
к здоровью для каждого конкретного человека. 

С его помощью вам будет проще:

Получить верные диагноз и 
лечение благодаря 
коллективному принятию 
решений (врачебный 
консилиум).

Сократить время от 
возникновения симптомов 
до начала эффективного 
лечения.

Исключить назначение неэффективных или 
лишних методов обследования/лечения 
благодаря принципам доказательной 
медицины  ― обязательное обоснование 
необходимости методов обследования, 
подтвержденная эффективности лечения.

Лечить не симптомы, 
а причину болезни.

Экономить время с 
помощью онлайн-записи 
на визит в удобное время.



DIAGNOST сокращает путь к здоровью, 
сохраняет время и средства пользователей 
за счет уникального сервиса:

«Бережливая диагностика» с МП DIAGNOST
― залог выбора правильных средств и 
методов лечения

За каждым человеком/семьей закрепляется 
семейный врач, решающий вопросы 
диагностики, лечения, созыва врачебного 
консилиума. Врач всегда в курсе общей 
картины здоровья пациента и его семьи. При 
возникновении каких-либо симптомов врач с 
помощью консилиума проводит 
дифференциальную диагностику и выявляет 
истинную причину заболевания. Только 
после этого назначается необходимая схема 
лечения.

За каждым человеком/семьей закрепляется 
куратор, решающий все административные 
вопросы (запись к врачу, на процедуру, 
анализ).



Приложение DIAGNOST в нужный момент напомнит:

Маршрутная карта пациента с МП DIAGNOST

• О запланированном визите к специалисту 
• О назначенном обследовании
• О сроках сдачи анализов

• О графике лечебных процедур
• О любых других событиях, важных 

для здоровья пациента

Маршрутизация медицинской помощи 
помогает решать все организационные задачи, 
связанные с диагностикой и лечением 

Маршрутная карта дает человеку возможность 
видеть подробные и понятные рекомендации 
всех специалистов, участвующих в лечении 



В чем заключается врачебная ценность 
мобильного приложения DIAGNOST?

Высокая точность диагностики

Гарантируется сбором и систематизацией информации об 
истории жизни и заболеваний человека и 
предварительным полным общим обследованием, 
которое выполняет семейный врач.

Все данные будут глубоко проанализированы для 
выявления первопричин заболевания

Точная диагностика ― гарантия адекватного лечения 

Подробное заключение семейного врача

По результатам первичного обследования человек 
получает полное, емкое и достоверное заключение 
семейного врача, в котором расписаны все полученные 
данные по органам и системам организма

Заключение семейного врача ― основа для работы 
врачебного консилиума 

Доступность информации для всех врачей

Систематизированная в хронологическом порядке 
полная история жизни и заболеваний позволит всем 
врачам, участвующим в лечении, своевременно 
получать необходимые данные.
Система не позволит специалисту узкого профиля 
пропустить важные детали анамнеза

В деле сохранения здоровья нет мелочей. Ни один 
из нюансов не останется без внимания специалиста

Ориентирование

По результатам первичного обследования и сбора 
анамнеза составляется график посещения человеком 
узких специалистов и утверждается необходимый 
объем диагностических/лечебных процедур и 
мероприятий

С мобильным приложением DIAGNOST вы всегда 
знаете, сколько времени и средств потребуют 
врачебные мероприятия 



Благодаря вовремя полученной 
информации о состоянии 
здоровья человека семейный 
врач сможет:

Комплексно оценить текущее состояние 
здоровья

Получить доступ к медицинской истории 
пациента

Собрать консилиум для подтверждения 
решений

Быстро выявить истоки возникновения 
заболевания

Назначить не симптоматическое лечение, а 
терапию глубинных причин заболевания



Вся информация о вашем здоровье и здоровье 
ваших близких ― у вас на ладони!



Став пользователем мобильного приложения DIAGNOST
вы непременно оцените его удобство, ведь вы…

…Не пропустите 
обследование или другие 
процедуры

…Больше не 
будете стоять в 
очередях

…Сможете получить 
медицинскую помощь 
и сдать анализы с 
наименьшими 
финансовыми затратами

…Будете под 
постоянным контролем 
лечащего врача

…Избавитесь от 
необходимости носить с 
собой и хранить кучу 
«медицинских» бумаг

…Уверены в  
точности диагноза и 
эффективности 
назначенного 
лечения

…Точно знаете, что 
лечащий врач не 
упустить ни одной 
важной детали, 
касающейся вашего 
здоровья

…Получите 
разъяснения 
результатов анализов



Или на нашем сайте: www.diagnost.online

Остались вопросы? ― Свяжитесь с нами

Телефон: +7 (964) 006-70-57
E-mail: cpz24@yandex.ru

Скачайте приложение DIAGNOST
на свой мобильный ― получите 
ответы на самые важные вопросы 
о сохранении здоровья!


