
Личный кабинет пациента 



Что такое личный кабинет пациента МЭДИС? 

 
Личный кабинет пациента МЭДИС — это удобный инструмент для контроля своего 

здоровья, который всегда с вами.  

С помощью него вы сможете: 

- Вносить информацию о своем здоровье и следить за динамикой показателей 

- Находить необходимую клинику и специалистов  

- Получать данные после консультации с врачом в свою медицинскую карту (выгрузка 

данных подключается администраторами клиники) 

- Записываться на прием к врачам клиники МЭДИС  

- Вносить информацию о принимаемых препаратах и получать напоминания о приёме  

- Общаться с сотрудниками клиник в чате, заказывать обратные звонки 

 

Как попасть в личный кабинет? 

 
Личный кабинет пациента доступен через кнопку «Личный кабинет» на сайте «Клиники 

МЭДИС» www.medis-spb.ru , в мобильной версии на платформах iOS/Android 

 

Регистрация в личном кабинете 
 

Для того, чтобы зарегистрироваться в системе, достаточно ввести свой номер телефона 

или email, нажать «Зарегистрироваться». Вам придет уведомление с временным 

проверочным паролем. При первом входе в личный кабинет, система попросит вас 

изменить пароль. 
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Настройка личного кабинета 
 

В правом верхнем углу нажмите «Ваш профиль» и перейдите в настройки. 

Профиль 

 
Заполните свои личные данные: ФИО, дату рождения, пол, группу крови, город 

проживания, номера ЛМС и ДМС полисов 

Безопасность 

 
Внесите свой номер телефона/email, измените пароль в случае необходимости.  

Подключите двухэтапную авторизацию по желанию. 

Уведомления 

 
Укажите, какие типы уведомлений вы хотели бы получать из своего личного кабинета. 

Уведомления бывают двух типов: электронная почта и push-уведомления из 

приложения. Серый цвет значка обозначает, что уведомление неактивно.   

Семейный доступ 

История покупок 
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Права врачей 

 
В разделе «Права врачей» будет отражен список врачей, которым вы открыли доступ к 

своему профилю. Доступ предоставляется через анкету врача. 

Права клиник 

 
Регулируйте уровень доступа вашей клиники к вашей медицинской карте. В случае 

необходимости вы сможете отключить выгрузку вашей электронной карты, нажав 

«Отключить». Если вы зарегистрировались в Личном кабинете самостоятельно, вам 

будет необходимо активировать связь с Клиникой, введя код активации, который вам 

предоставят администраторы. Нажмите «Добавить клинику» и введите код. 

Семейный доступ 

 
В разделе «Семейный доступ» вы можете: 

• Создавать профили для членов семьи (единый логин и пароль) 

• Предоставлять доступ к своей медицинской карте другим пользователям 

• Передавать карты другим пациентам 

Раздел «Здоровье»  

 
Необходимо вспомнить к кому врачу вы записаны на сегодня или связаться с 

филиалом, в котором вы были вчера? Вся актуальная информация доступна на вкладке 

«Здоровье». Здесь же вы сможете ознакомиться с последними новостями вашей 

клиники или найти необходимого врача. 
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Раздел «Медицинская карта»  
 

Соберите вместе все данные о вашем здоровье! Консультации, результаты анализов, 

обследования будут храниться в личном кабинете.  

Консультации специалистов автоматически выгружаются в личный кабинет в течение 

нескольких часов после приёма.* 

*При условии подписания согласия на обработку персональных данных в клинике 

Вы можете прикреплять результаты анализов, обследования, информацию об 

аллергенах или вакцинах самостоятельно, нажав  

И прикрепив необходимые данные, например, результаты анализов или информацию о 

сделанных ранее вакцинациях. В дальнейшем, вы сможете обратиться к сохраненной 

информации в любой момент. 



Раздел «Мониторинг показателей»  
 

Следите за изменением показателей вашего здоровья. Вносите информацию о пульсе, 

давлении, весе, росте, температуре, сне, уровне сахара и холестерина, нажав  

Важно! Если вы используете мобильное приложение МЭДИС на платформе Android, 

для просмотра информации о консультациях или анализах, нажмите на прикрепленный 

к записи файл. После этого ваше мобильное устройство скачает его в память телефона 

и вы сможете ознакомиться с информацией. Обычно, сохраненные документы 

располагаются в папке «Документы» 
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Синхронизируйте приложение МЭДИС в вашем iPhone c разделом «Здоровье» на 

вкладке «Настройки», чтобы позволить телефону вносить информацию автоматически 
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Покажите график изменений за любой период вашему доктору, нажав на название 

виджета 

Раздел «Лекарства»  
 

В блоке «Лекарства» отражена информация о текущем курсе лечения. Добавляйте 

прописанные вам препараты, нажав     - система уведомит о том, что пора принимать 

лекарство. 

Отмечайте приемы, нажав «Принял лекарство» 
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Раздел «Направления»  
 

В разделе «Направления» вы можете вести свой план лечения. Создайте направление 

и система напомнит вам о необходимости записаться к специалисту на прием. 

Важно! Созданное направление не синхронизируется с расписанием клиники. Для того, 

чтобы записаться на прием, воспользуйтесь кнопкой «Записаться». 

Раздел «События»  
 

Записавшись к врачу, система создаст задачу в разделе «События» и напомнит вам о 

предстоящем визите. 

Если событие подтверждено, оно отображается без особых отметок. 

Кликнув по событию, вы сможете посмотреть более детальную информацию, а так же 

отменить запись на прием 
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Завершённые события автоматически перемещаются в архив 

Раздел «Сообщения»  
 

В разделе «Сообщения» будет храниться ваша переписка с филиалами клиники 

МЭДИС. Вы можете начать диалог, нажав на  

Раздел «Врачи»  

 
В разделе «Врачи» вам доступна информация о всех специалистах клиники. Найдите 

доктора по специализации или фамилии. 
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Перейдите в анкету врача. Разрешите специалисту доступ к своей медицинской карте в 

нижней части страницы. 

Для записи на очный прием, воспользуйтесь кнопкой «Записаться»  

Выберите тип приема, подходящие вам дату и время и нажмите «Выбрать» 
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Запись сформирована. Для просмотра более детальной информации или отмене 

приема, нажмите «Перейти к событию» 

Раздел «Клиники»  

 
Мы будем рады ответить на ваши вопросы по телефону или в чате. Вы так же можете 

заказать обратный звонок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того, чтобы записаться на прием по специализации врача, воспользуйтесь кнопкой 

«Записаться». 



Мы желаем Вам здоровья! 


