
Запись к врачу через портал медицина-онлайн.рф 

без регистрации  

Для того чтобы записаться к врачу онлайн без регистрации необходимо выбрать 

регион. 

 

 Затем нужно выбрать город и воспользоваться поиском при помощи одного из 

фильтров:  

− по специальности; 

− по фамилии врача; 

− по названию медицинского учреждения.  

Для этого необходимо выставить фильтр в нужное положение (как показано на 

рисунке) и нажать кнопку «Искать клиники». 

 



Доступные для записи медицинские учреждения будут выведены в виде списка. 

Из предложенных вариантов нужно выбрать необходимый Вам и щелкнуть по нему 

курсором.  

Для записи на ближайшее свободное время любого свободного специалиста 

можно воспользоваться кнопкой «Ближайший прием». 

 

Если нужно выбрать удобное для Вас время и нужного Вам специалиста, то стоит 

воспользоваться кнопкой «Смотреть расписание». Вам откроется таблица с доступными 

специалистами и графиком их приема. 

 



Ячейки свободного времени в расписании отмечены белым цветом. При 

наведении курсором на ячейку, она подсвечиваются зеленым цветом и показывается 

окошко с количеством свободных талонов. Оранжевым цветом подсвечены дни, в 

которые принимают только детей до 1 года («Грудничковый день»). Серым цветом 

отмечены дни, на которые свободных талонов уже нет. Прочерк в расписании означает, 

что на данный день для записи к специалисту через интернет талоны не выгружались. 

Далее нужно выбрать специалиста и дату приема, щелкнув курсором по ячейке. 

Откроется окно для выбора времени: 

 

Нажмите кнопку «Записаться» и заполните все обязательные поля, которые 

помечены знаком « * ». После заполнения данных нужно нажать кнопку «Записаться на 

прием». 

 



 

Если поставить галочку «Завести аккаунт, чтобы не заполнять эти поля в 

следующий раз», то высветятся дополнительные поля для регистрации на портале. 

 

Для подтверждения записи на прием без регистрации нажмите кнопку 

«Подтверждаю запись на прием». Далее внимательно прочтите согласие на обработку 

персональных данных и нажмите «Да, я согласен». 



 

В случае правильного заполнения полей Вы увидите сообщение об успешной 

записи на прием и предложение распечатать электронный талон или оставить отзыв на 

портале. Кроме того, на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано 

письмо с талоном на прием и кодом для его отмены. 

  



Запись к врачу через портал медицина-онлайн.рф 

зарегистрированных пользователей 

 

Для зарегистрированных пользователей запись на прием осуществляется 

существенно быстрее, так как основные данные уже заполнены в карте пациента. 

Сперва необходимо войти в личный кабинет нажав в верхнем правом углу кнопку 

«Войти». 

 

В появившимся окне нужно ввести номер сотового телефона и пароль.  

 

Для осуществления записи на прием нужно перейти в раздел «Мои карты». В 

данном разделе выбрать карту пациента, которого необходимо записать к врачу, и 

нажать кнопку «Записать на прием».  



 

Далее откроется главная страница для поиска нужного врача и поликлиники. 

Процедура поиска и записи пациента идентична процедуре записи без регистрации.  

После выбора даты и времени приема специалиста и нажатия кнопки 

«Записаться» выйдет окно с уже заполненными данными. Остается только нажать на 

кнопку «Подтверждаю запись на прием».  

 

Далее Вы увидите сообщение об успешной записи на прием и предложение 

распечатать электронный талон или оставить отзыв на портале. Кроме того, на 

указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с талоном на прием. 

  



Ограничения по записи на прием к врачу 

 

В лечебном учреждении есть определенные внутренние организационные 

правила работы. Администрация лечебного учреждения устанавливает ряд требований 

для приема пациентов. В связи с чем для записи через портал проставляются 

соответствующие настройки. Следует обратить внимание на следующие ограничения 

по записи: 

– Запись только пациентов, прикрепленных к данному медицинскому 

учреждению. Поликлиники оказывают первичную амбулаторно-поликлиническую 

медицинскую помощь по участковому принципу, т.е. обслуживают тех пациентов, 

которые прикреплены к определенным участкам.  

При записи идет проверка с базой данных поликлиники. Если в базе нет Ваших 

данных, то при записи выйдет ошибка, что Вы прикреплены к другому МО. Для того, 

чтобы прикрепиться к поликлинике, необходимо написать в выбранную Вами, в том 

числе по территориально-участковому принципу, медицинскую организацию заявление 

о прикреплении на имя главного врача. 

– Запись к специалисту узкого профиля только при наличии направления от 

терапевта (или педиатра). 

 

Красная точка возле фамилии врача в расписании означает, что запись к данному 

специалисту осуществляется только при наличии направления. При записи к такому 

специалисту нужно будет указать номер направления, дату выдачи, медицинское 

учреждение и Ф.И.О. врача, выдавшего направление. 



 

Если Вы состоите у конкретного специалиста на диспансерном учете, то 

направление брать не нужно. В таком случае можно поставить галочку «Мне не нужно 

направление, я состою на диспансерном учете у данного специалиста». Идет проверка 

с базой данных лечебного учреждения, если врач внес Ваши данные в электронную 

базу, то запись пройдет. Если же врач поставил Вас на диспансерный учет на бумажном 

варианте карты, но данные не внес в электронную базу, то запись не пройдет. В таком 

случае необходимо будет попросить врача внести данные. 

– Ограничение количества выданных талонов в день. В случае, если все талоны 

по установленной медицинским учреждением квоте уже выданы, появится 

информационное сообщение «Использована квота для записи с портала». 

 

 


