
Запись к врачу через портал медицина-онлайн.рф 

по платным талонам без регистрации 

 

На портале имеется возможность брать и платные талоны.  

Для того чтобы записаться к врачу онлайн без регистрации необходимо выбрать 

регион. 

 

Для того, чтобы взять платный талон необходимо на главной странице в поле 

«Показывать платные, хозрасчетные талоны» нажать кнопку «Показывать». После 

активации этой функции будут отображаться только платные талоны.  

 

Затем нужно выбрать город и воспользоваться поиском при помощи одного из 

фильтров:  

− по специальности; 

− по фамилии врача; 

− по названию медицинского учреждения.  



Для этого необходимо выставить фильтр в нужное положение (как показано на 

рисунке) и нажать кнопку «Искать клиники». 

 

Доступные для записи медицинские учреждения будут выведены в виде списка. 

Из предложенных вариантов нужно выбрать необходимый Вам и щелкнуть по нему 

курсором.  

Для записи на ближайшее свободное время любого свободного специалиста 

можно воспользоваться кнопкой «Ближайший прием». 

 

Если нужно выбрать удобное для Вас время и нужного Вам специалиста, то стоит 

воспользоваться кнопкой «Смотреть расписание». Вам откроется таблица с доступными 

специалистами и графиком их приема.  

Ячейки свободного времени в расписании отмечены белым цветом. При 

наведении курсором на ячейку, она подсвечиваются зеленым цветом и показывается 

окошко с количеством свободных талонов. Серым цветом отмечены дни, на которые 

свободных талонов уже нет. Прочерк в расписании означает, что на данный день для 

записи к специалисту через интернет талоны не выгружались. 



 

Далее нужно выбрать специалиста и дату приема щелкнув курсором по ячейке. 

Откроется окно для выбора времени: 

 

Время в свободных платных талонах выделяется синим цветом, что дает 

возможность отличить их от бесплатных талонов по ОМС, которые подсвечиваются 

зеленым. 



Когда Вы выберете нужное время и нажмете кнопку «Записаться» выйдет 

предупреждение, которое еще раз обращает Ваше внимание, что талон платный. 

 

После нажатия кнопки «Да» откроется окно, в котором необходимо заполнить все 

обязательные поля, помеченные знаком « * ». После заполнения данных нужно нажать 

кнопку «Записаться на прием». 

 

В случае правильного заполнения полей Вы увидите сообщение об успешной 

записи на прием и предложение распечатать электронный талон или оставить отзыв на 

портале. Кроме того, на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано 

письмо с талоном на прием и кодом для его отмены. 



 

  



Запись к врачу через портал медицина-онлайн.рф 

по платным талонам зарегистрированных 

пользователей 

 

Для зарегистрированных пользователей запись на прием осуществляется 

существенно быстрее, так как основные данные уже заполнены в карте пациента. 

Сперва необходимо войти в личный кабинет нажав в верхнем правом углу кнопку 

«Войти». 

 

В появившимся окне нужно ввести номер сотового телефона и пароль.  

 



Для осуществления записи на прием нужно перейти в раздел «Мои карты». В 

данном разделе выбрать карту пациента, которого необходимо записать к врачу, и 

нажать кнопку «Записать на прием».  

 

Далее откроется главная страница для поиска нужного врача и поликлиники. 

Процедура поиска и записи пациента идентична процедуре записи без регистрации.  

После выбора даты и времени приема специалиста и нажатия кнопки 

«Записаться» выйдет окно с уже заполненными данными. Остается только нажать на 

кнопку «Подтверждаю запись на прием».  

 

Далее Вы увидите сообщение об успешной записи на прием и предложение 

распечатать электронный талон или оставить отзыв на портале. Кроме того, на 

указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с талоном на прием. 



 


