
Инструкция пользования мобильным приложением «qMS-Пациент». 

Для пациентов КГБУЗ «Онкологический диспансер» (далее - КГБУЗ 

«ОД») появилась возможность пользования личным кабинетом через 

специализированное мобильное приложение. Если Вы являетесь пациентом 

КГБУЗ «ОД», Вам будут доступны возможности данного приложения: 

просмотр своей медицинской карты, просмотр назначений, запись на приём к 

врачу. Для этого необходимо обратиться в регистратуру КГБУЗ «ОД», где 

Вам будет предложено заполнение формы «Согласие гражданина (законного 

представителя) на обработку персональных данных» (в соответствии со 152 

ФЗ «О персональных данных»), в котором необходимо указать номер своего 

мобильного телефона. Даже если Вы заполняли данную форму ранее – до 

01.06.2020, необходимо заполнить её повторно. В ином случае, функционал 

приложения Вам будет недоступен.  

Кроме этого, Вы имеете возможность записаться на телемедицинскую 

консультацию (далее-ТМК), между пациентом и лечащим врачом. 

Для данной возможности необходимо обратиться в регистратуру 

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

− Информированное добровольное согласие на проведение ТМК; 

− Согласие на получение медицинских анализов по электронной почте, 

в котором необходимо дать согласие на получение информации и прописать 

адрес электронной почты; 

− 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 к ТМК невозможен. 

Для того, чтобы пользоваться данным приложением, его необходимо 

установить в через Play Маркет (если Ваш смартфон работает на системе 

Android) или Apple Store (если операционная система IOS Вашего смартфона 

не ниже версии 13.0). Рассмотрим на примере операционной системы 

Android. 

Ссылка для скачивания приложения:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sparm.mobilepatient&hl=ru&ah=Klz9NGqjel9uvDgc

Z9YXcwykBQc 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sparm.mobilepatient&hl=ru&ah=Klz9NGqjel9uvDgcZ9YXcwykBQc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sparm.mobilepatient&hl=ru&ah=Klz9NGqjel9uvDgcZ9YXcwykBQc


 

После установки приложения необходимо выбрать лечебное 

учреждение нажав на активную кнопку «Выбрать клинику». 

 

 

 

 



Из списка необходимо выбрать КГБУЗ «ОД» г.Комсомольска-на-Амуре. 

 

Регистрация возможна двумя способами: 

- по номеру телефона (упрощенный метод).  При регистрации по 

номеру телефона, Вам придёт sms уведомление с кодом (код действует в 

течение суток). В этом случае у Вас не будет возможности участвовать в 

ТМК. 

- через электронную почту (e-mail). При прохождении регистрации 

через e-mail, необходимо предварительно явиться в регистратуру КГБУЗ 

«ОД» и заполнить необходимые согласия (см. выше). Далее необходимо 

пройти полную регистрацию, с указанием e-mail и путем дальнейшего 

прохождения по ссылке, указанной в письме. Вам так же необходимо ввести 

свой персональный (придуманный) пароль при регистрации. 

 



 

 

С полным набором функционала, данное приложение выглядит таким 

образом: 

 

 



 

 

 

 

 

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

случае утери пароля, за сохранность Ваших персональных данных, 

сотрудники КГБУЗ «ОД» ответственности не несут. 

 

 


