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Личный кабинет — это система, с которой стало удобнее следить 

за здоровьем. У вас будет постоянный доступ онлайн к своей медицинской 

карте в любое время с домашнего компьютера или мобильного телефона



Возможности
личного кабинета

Заключения выгружаются в личный кабинет начиная с 01.10.2022 года

В режиме реального времени везде, где есть интернет вы сможете:

1. Записаться на приём без подтверждения номера телефона

2.  Получить доступ к своей медицинской карте - увидеть детальную историю всех 
посещений наших клиник, фамилии лечащих докторов, их специализации, 
точные даты посещений и другую полезную информацию.

3.  Посмотреть назначенную схему лечения, рекомендации лечащих врачей, 
назначенные обследования и др.

4.  Ознакомиться с результатами анализов и обследований, сохранить их себе 
на компьютер или отправить на электронную почту

5.  Оставить заявку для налогового вычета

*

*
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Как получить доступ
в личный кабинет?

Для входа в личный кабинет необходимо в поле пользователь указать свой СНИЛС, 
в поле пароль указать номер карты или договора пароль состоит из 6 знаков если у вас 
номер карты 5 знаков слева (в начале) дописываем цифру «0». Это временный пароль 
зайдя в ЛК можно сменить на абсолютно любой удобный для вас пароль. 

Если вы не знаете номер карты узнать можно в регистратуре либо по телефону 
+7(3452) 500-517,а также смотрите на талончике оплаты.

*

Ваш пароль к личному кабинету, но так как номер карты

имеет 5 знаков - необходимо первой цифрой поставить «0».

Пароль в данном случае «022525»

Также вы можете узнать свой пароль (номер карты) написав нам в viber или telegram 

89582500517 doktora72
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Как войти 
в личный кабинет?

1. Вам необходим доступ в интренет

2. Зайдите на главную страницу сайта doktor-a.com

3. Нажмите Личный кабинет/Мой кабинет

Вы можете зайти в личный кабинет по ссылке doktor-a.com/lk 

вход с мобильного устройства

вход с компьютера

4. Введите ваш СНИЛС

5. Введите пароль (по умолчанию 
номер медкарты или номер договора)

6. Нажмите войти в личный кабинет
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Запись на прием
в личном кабинете

В личном кабинете вы можете записаться на прием к специалисту.
Для этого вам необходимо:

1. Выбрать вкладку «Запись на прием»

2. Выбрать адрес клиники

3. Выбрать направление

4. Выбрать специалиста

5. Выбрать дату и время приема

ВАЖНО! Перед записью к специалисту убедитесь, что врач оказывает нужные для вас услуги: наведите/нажмите на «Ознакомиться» 

и прочтите дополнительную информацию.

Если ранее вы авторизовались на сайте, дополнительное 

подтверждение записи не требуется. Данные при записи 

заполняются автоматически: «номер телефона» 

и «контактный телефон»
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Персональные
данные

Здесь указаны ваши данные:

1. ФИО

2. Дата рождения

3. СНИСЛ

4. Контактные телефон

5. Пароль

Вы можете изменить пароль 
для доступа в личный кабинет 
и номер телефона
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Медкарта

*

Во вкладке медкарта в режиме 
реального времени, везде где есть 
интернет вы сможете:

1. Получить доступ к своей медицинской
карте.

2. Посмотреть результаты онлайн,
скачать или отправить на почту.

3. Выбрать определенный период 
показа результатов обследования/анализов

4. Управлять процессом записи 
или отмены визитов к специалистам

123

1. Посмотреть
2. Скачать
3. Отправить
на почту
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Заказать справку 
для налогового вычета

*

Как отправить запрос на документ
«Справка для оформления
налогового вычета»: 

1. Заполнить данные у налогоплательщика
являются  «Организация в которой
оказана услуга» [1], «ФИО 
налогоплательщика» [2], Дата 
рождения [3], ИНН [4], контактный телефон [5], 
за какой год необходима справка [6] 

2. Заполнить данные пациента: 
ФИО полностью и родственную связь 
(кем приходится человек налогоплательщику) [7],
 дата рождения [8]

3. Согласиться со всеми условиями
(поставить галочки)

4. Нажать кнопку «Заказать»

Если ранее вы авторизовались на сайте, дополнительное подтверждение записи не требуется.

Данные при записи автоматически подставляются в поля: «номер телефона» и «контактный телефон»
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