
Что такое «Личный кабинет пациента ONDOC»?
Личный кабинет — это инструмент для контроля здоровья. Вы сможете вносить данные о 
приемах, обследованиях, показателях здоровья; записываться на прием к врачу.

Как зарегистрироваться?
Ознакомьтесь с роликом, который подскажет как зарегистрироваться в мобильном 
приложении ONDOC.
Ниже вы найдете подробную пошаговую инструкцию:

https://youtu.be/i-fre-KYUSE

Начало работы
 Перейдите на сайт или скачайте мобильное приложение для iOS или Android
 Нажмите «Зарегистрироваться»

 Введите логин, который вы будете использовать для последующего входа в Личный 
кабинет (email/номер мобильного телефона)

 Нажмите «Зарегистрироваться»
 Ознакомьтесь с пользовательским соглашением
 Введите одноразовый пароль, который был направлен вам на указанный ранее номер 

телефона/email 
Код проверки — необходимое требование, которое служит для защиты контактных данных от 
незаконного использования

https://youtu.be/i-fre-KYUSE
https://manager.ondoc.me/uploads/files/2019/6c898279/19a83199/1560851895_thumb_19b1eba86f6c72ea.png


 Введите код и сохраните данные

 Придумайте новый пароль для входа в систему. Пароль должен содержать цифры, 
заглавные и строчные буквы и быть не менее 8 символов — это необходимое 
требование безопасности.

 Нажмите «Сохранить»

После регистрации в системе вы окажетесь на стартовой странице Личного кабинета — в 
разделе «Здоровье».
Воспользуйтесь подсказками кабинета, чтобы заполнить информацию о себе.

https://manager.ondoc.me/uploads/files/2019/6c898279/19a83199/1560851776_thumb_4f5c85e0fd6124b8.png
https://manager.ondoc.me/uploads/files/2019/6c898279/19a83199/1560871063_thumb_049267b7ac2319ff.png


Заполните профиль

 Укажите ваши фамилию, имя, отчество и дату рождения:

 После ввода данных нажмите «Сохранить»
 Вернитесь на главный экран для продолжения настроек:

https://manager.ondoc.me/uploads/files/2019/6c898279/19a83199/1560853500_thumb_510d6e696355d1eb.png
https://manager.ondoc.me/uploads/files/2019/6c898279/19a83199/1560859805_thumb_a4949abcb6a4c758.png


Укажите номер телефона
Если регистрация была проведена с помощью электронной почты, система попросит вас 
указать номер телефона. Информация о номере необходима, чтобы в Личном кабинете 
можно было записываться на прием.

 Нажмите на подсказку «Укажите номер телефона»
 В новом окне введите номер:

 Нажмите «Сохранить»
 Вернитесь на стартовую страницу «Здоровье»

Отредактируйте профиль
 Внесите информацию о поле, группе крови, номера ДМС и ОМС (по желанию)
 Прикрепите фотографию:

https://manager.ondoc.me/uploads/files/2019/6c898279/19a83199/1560853783_thumb_9c3a5966229c74de.png
https://manager.ondoc.me/uploads/files/2019/6c898279/19a83199/1560859422_thumb_c99c30564cc2cdb7.png


Запись на прием
 Перейдите в раздел «Клиники»
 Нажмите «Добавить»

 Введите в строке поиска «Доктор ЛОР» и перейдите в профиль клиники

https://manager.ondoc.me/uploads/files/2019/6c898279/19a83199/1560860323_thumb_8cf2067d2a6e1ba7.png


 Ознакомьтесь со списком врачей клиники и перейдите в профиль необходимого врача

 Нажмите «Записаться»



 Укажите ваши ФИО и дату рождения или проверьте раннее введенные данные, 
нажмите «Далее»

 Выберите тип приема, время и дату, нажмите «Выбрать»



 Подтвержденные консультации хранятся в разделе «События» вашего личного 
кабинета:


