
Регистрация на портале медицина-онлайн.рф 

 

Для того чтобы зарегистрироваться на портале медицина-онлайн.рф необходимо 

выбрать регион. 

 

После выбора региона откроется главная страница, на которой нужно нажать 

кнопку «Зарегистрироваться»: 

 

Откроется окно с согласием на обработку персональных данных, со всеми 

пунктами которого нужно ознакомиться и согласиться, нажав кнопку «Да, я согласен»: 



 

В открывшемся окне необходимо заполнить обязательные поля, которые 

помечены символом « * ». К таким полям относятся: 

– Фамилия; 

– Имя; 

– Дата рождения; 

– Пол; 

– Страховая компания; 

– Номер полиса ОМС; 

– Сотовый телефон; 

– Пароль. Пароль необходимо придумать самостоятельно, причем он может 

содержать заглавные и строчные буквы латинского алфавита и цифры. 

 



 

Страховую компанию можно выбрать из списка доступных. Обратите внимание, 

в случае, если Вы зарегистрированы в другом регионе, Вам необходимо выбирать 

«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования» (ТФОМС). 



 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Зарегистрироваться». 

Для подтверждения регистрации на указанный Вами номер телефона придет 

бесплатное сообщение с кодом, который необходимо ввести на сайте в появившимся 

окне.  

 

После регистрации нужно авторизоваться на сайте. Для этого необходимо нажать 

в правом верхнем углу кнопку «Войти». 

 

 В появившемся окне нужно ввести номер сотового телефона и пароль: 



 

При успешной авторизации откроется страница личного кабинета.  

Далее нужно перейти в раздел «Мои карты», там уже будет отображаться карта, 

которую оформляли при регистрации.  

 

При необходимости можно добавить еще одну или несколько карт. Для этого 

нужно нажать «Щелкните здесь, чтобы добавить еще одну карту» 

 



Управлять своими талонами можно в разделе личного кабинета «Мои талоны». 

Для перехода в данный раздел щелкните мышью на «Имя Фамилия» в правом верхнем 

углу страницы и в появившимся списке выбрать «Мои талоны».  

 

В данном разделе можно просмотреть Ваши талоны, распечатать, удалить 

(отменить прием) или повторить запись с помощью кнопок .  

 

В разделе «Настройки», при необходимости, можно изменить телефон, Фамилию, 

Имя, пароль или адрес электронной почты. 



 

Так же данные в картах доступны для редактирования: дважды щелкните на 

нужный элемент, и он откроется в режиме редактирования: 

 

Неактуальные карты можно удалить с помощью кнопки « ». 


