
Внимание! Для получения доступа к личному кабинету пациента необходимо обратиться в 

регистратуру либо пройти самостоятельную регистрацию на сайте. Ваша учетная запись после 

регистрации будет иметь статус «Неподтвержденной регистрации», полный функционал 

личного кабинета будет доступен только после посещения регистратуры клиники! 
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1. Регистрация 
В окне «Личный кабинет» нажмите кнопку «Регистрация» 

 
заполните поля своими данными и ознакомьтесь с согласием на обработку персональных 

данных 

 

 

 

 

 



Введите полученный на e-mail код подтверждения и придумайте пароль 

  Ваша учетная запись после регистрации будет иметь статус «Неподтвержденной 

 регистрации». Вы можете записаться на прием не более одного раза к одному 

специалисту. Полный доступ на портал Вам будет предоставлен в регистратуре при 

 следующем посещении клиники. 

Далее вы можете скачать мобильные приложения и перейти в свою учетную 

запись отсканировав QR-код
 



2. Запись на прием 

Шаг 1. Выбор подразделения 
Нажмите на кнопку с названием соответствующего подразделения 

 



Шаг 2. Выбор специализации врача 
Выберете специализацию выделив нужную вам строку, возможно выбрать сразу 

несколько специализаций 



Шаг 3. Выбор врача 
Выберете врача для просмотра расписания и записи на прием 

 



Шаг 4. Просмотр расписания 
Для резервирования времени записи на прием необходимо выбрать в расписании день 

закрашенный зеленым цветом, нажать на него и выбрать доступное время приема. День 

закрашенный красным цветом не доступен для записи. 

 



Шаг 5. Информация о записи 
В данном окне отобразится ваша запись на прием, вы можете распечатать талон приема, 

отменить запись, посмотреть все записи или продолжить запись нажав кнопку 

«продолжить запись» 

 



3. Мои записи 
В разделе мои записи можно просмотреть записи, распечатать талоны ко всем 

специалистам , отправить талон на e-mail а так же отменить запись  

 



4. История болезни 

Здесь можно просмотреть  или отправить на e-mail  данные диагностических 

исследований. Для получения доступа к данному разделу обратитесь в регистратуру 

 

 



5. Плановая госпитализация 
В данном разделе можно увидеть запланированные госпитализации 

 



6. Расписание 
Вы можете просмотреть расписание интересующего специалиста, выбрав подразделение, 

специализацию и врача 

 



7. Специалисты 
В разделе «специалисты» вы можете увидеть всех врачей, работающих в любом 

подразделении 

 



8. Подразделения 
В данном разделе можно увидеть информацию по нахождению подразделений 

 



9. Вопросы и ответы 
Раздел содержит наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них 

 



10. Представители
Если вы являетесь представителем несовершеннолетнего ребенка (Мать, отец, опекун 

или иной родственник) у вас будет возможность быстрого переключения между личными 

кабинетами на кнопку ,  

После нажатия откроется окно выбора пациента 
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