
Инструкция пользования личным кабинетом пациента. Проведение 

телемедицинских консультаций. 

 

У пациентов КГБУЗ «Онкологический Диспансер» (далее-КГБУЗ 

«ОД») появилась возможность воспользоваться личным кабинетом. Данная 

опция позволяет ознакомиться с личной медицинской картой, назначениями, 

записаться на приём к врачу. Помимо этого, она даёт возможность 

проведения телемедицинских консультаций (далее-ТМК) между пациентом и 

лечащим врачом. 

Для возможности регистрации необходимо обратиться в регистратуру 

КГБУЗ «ОД», где Вам будет предложено заполнить следующие формы: 

1) Информированное добровольное согласие на проведение ТМК; 

2) Согласие на получение медицинских анализов по электронной почте, 

в котором необходимо дать согласие на получение информации и прописать 

адрес электронной почты; 

3) Согласие гражданина (законного представителя) на обработку своих 

персональных данных (ПДн). 

Согласно действующему законодательству (152-ФЗ «О персональных 

данных», ст.13, 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации) без данных согласий доступ в личный кабинет невозможен. 

После визита в КГБУЗ «ОД» и заполнения необходимых форм, на 

адрес электронной почты, указанной в согласии Вам придет сообщение с 

приглашением пройти регистрацию в личный кабинет. 

1) Необходимо пройти по ссылке, указанной в письме. 

 

2) После прохождения по ссылке выходит окно приглашения на 

авторизацию в личном кабинете.  



 

3) Далее необходимо получить на почту, а затем ввести временный 

код доступа. Для его получения нужно нажать на кнопку «Регистрация 

пациента, смена пароля». 

   

4) Далее происходит запрос данных в форме, для заполнения.  

 

 

5) После сверки введенных данных происходит генерация временного 

кода, который отправляется на Ваш электронный адрес. 



 

 

6) Код подтверждения необходимо ввести в поле «Проверочный код». 

Он действует в течение суток. Если введенный код не просрочен и верен – 

Вам будет предложено завести персональный пароль. Пароль на сервер 

отправляется вместе с проверочным кодом, и, если он все еще верен и 

актуален, происходит запись пароля в базу (на объект настроек личного 

кабинета пациента). 

 

7) Регистрацию можно считать успешной, если появляется 

следующее окно: 



 

 

 В этом случае Вам необходимо перейти на главную страницу, нажав 

на соответствующую кнопку. Поздравляем, Вы зарегистрированы в системе 

и можете пользоваться «Личным кабинетом пациента»! 

 

Внимание! Не передавайте свой пароль посторонним или третьим лицам. В 

случае утери пароля, за сохранность Ваших персональных данных, 

сотрудники КГБУЗ «ОД» ответственности не несут. 

Функционал программы «Личный кабинет» Закладки в Личном 

кабинете. 

 

Закладка Медкарта – содержит медицинские записи пациента. В 

Медкарте имеются фильтры: Амбулаторно, Стационарно, Внесенные 

пациентом, Телемедицинские консультации по которым можно найти 

нужную информацию и распечатать. 

 

 
 

Закладка Назначения – в данной закладке отображается информация 

о назначениях выполненных в медицинской организации или рекомендуемых 

пациенту для выполнения. 

 



 

 
 

 

Закладка Запись к врачу – в данной закладке возможно записаться к врачу. 

 

 
 

Закладка Ввод данных – в данной закладке возможно заполнить 

Анкеты для пациента, Дневник пациента. После заполнения данных в 

Личном кабинете, информация отобразится у врача в Медкарте qMS. 

 



 
 

Закладка Цены – отображается информация по услугам с ценами. 

 

 
 

На закладке отображаются цены исходя из тех источников 

финансирования и тарифных планов, которые указаны в настройках личного 

кабинета в Доступных видах оплаты 

Закладка Сообщение - в данной закладке отображаются диалоги врач 

- пациент. В открытом окне диалога есть возможность включить видеосвязь, 

прикрепить файл. 

 



 
 

В закладке Сообщения будут выводится также сообщения с 

информационными рассылками для пациентов.  

Закладка Новости – отображаются важные новости медицинской 

организации. Раздел новости можно дополнять в разделе Редактирование 

текста Инфопортала. 

 

 


